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А. Ч. Кодоева, В. Р. Нигаматулин, Д. В. Левченко, А. Н. Дахин

Когнитивная технология обучения: сущность, 
эффективность и результативность
Проблема и цель. Рассматривается проблема результативности современной когнитивной технологии обучения, 
требующей для формализации полученных результатов валидного соотнесения сформированной компетентности 
с числовыми рядами. Цель статьи – установить сущностные компоненты когнитивной технологии обучения, 
определить критерии эффективности её применения и представить результаты педагогического эксперимента 
по апробации этой критериальной базы в структуре военно-профессиональной подготовки курсантов военных 
институтов.

Методы исследования. Сравнительно-сопоставительный анализ технологий обучения, выделение в них сущностных 
интенций когнитивного плана с последующим проектированием критериальной базы эффективности применения 
таких технологий.

Результаты. Проанализированы основные подходы к проектированию технологий обучения, ориентированных 
на когнитивный аспект социального опыта. Анализ публикаций за последние пять лет позволил выявить новую 
сущность когнитивной технологии обучения, основанную на органичном единстве когнитивной, операциональной 
и психоэмоциональной составляющих обучения, описываемом параметрическим пространством ожидаемых 
результатов. Созданная нами технология обучения позволила повысить эффективность образовательной 
деятельности курсантов, что подтверждено педагогическим экспериментом, проведённым в трёх вузах России. 
Результативность определялась через числовые измерители, допускающие точную диагностику успешности 
курсантов. Среди основных нами использовались такие показатели результативности, как коэффициент усвоения 
знаний, ступень абстракции освоенного материала (В. П. Беспалько), кривые научения, характеризующие динамику 
формирования образовательной компетентности курсантов в зависимости от числа повторений дидактической 
единицы в процессе её усвоения, степень автоматизации учебного навыка, величина активности обучающихся. 

Заключение. 1. Для когнитивного обучения необходимо структурировать познавательный процесс в логике 
операционально-деятельностного подхода. 2. Психоэмоциональное состояние обучающихся характеризуется 
типами поведения, определяющими способность демонстрировать «правильные» знаки, принятые в данной области 
знания. 3. Оптимальными критериями эффективности применения когнитивной технологии обучения являются: а) 
готовность к проявлению сформированной когнитивной компетентности и владение знаковой системой данной 
учебной дисциплины; б) умение проявлять свою компетентность в нестандартных учебно-познавательных ситуациях; 
в) личностное отношение к предмету приложения когнитивного опыта и волевая регуляция этого отношения.

Ключевые слова: когнитивная технология обучения, ожидаемые результаты, компетентность, критерии 
результативности.
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Cognitive learning technology: essence, efficiency and 
effectiveness
Problem and purpose. The problem of the effectiveness of modern cognitive learning technology is considered, which 
requires the formalization of the results of a valid correlation of the formed competency with the number series. The 
purpose of the article is to establish the essential components of cognitive training technology, determine the criteria 
for the effectiveness of its application and present the results of a pedagogical experiment to test this criterion base in 
the structure of military-vocational training of cadets of military institutes.

Research methods. A comparative analysis of educational technologies, the identification of the essential intentions of the 
cognitive plan in them, followed by the design of a criterion base for the effectiveness of such technologies.

Results. The main approaches to the design of teaching technologies focused on the cognitive aspect of social experience 
are analyzed. An analysis of publications over the past five years has revealed a new essence of cognitive learning 
technology, based on the organic unity of the cognitive, operational and psycho-emotional components of learning, 
described by the parametric space of expected results. The training technology that we created made it possible to 
increase the effectiveness of the educational activities of cadets, which is confirmed by a pedagogical experiment 
conducted in three Russian universities.

The effectiveness was determined through numerical meters, allowing accurate diagnosis of the success of cadets. 
Among the main ones, we used performance indicators such as the coefficient of assimilation of knowledge, the level 
of abstraction of the learned material (V.P. Bespalko), learning curves characterizing the dynamics of the formation 
of educational competence of cadets depending on the number of repetitions of the didactic unit in the process of 
mastering it, the degree of automation of the learning skill, the amount of activity of students.

Conclusion. 1. For cognitive learning, it is necessary to structure the cognitive process in the logic of the operational-
activity approach. 2. The psycho-emotional state of students is characterized by types of behavior that determine the 
ability to demonstrate the “correct” signs accepted in this field of knowledge. 3. The optimal criteria for the effectiveness 
of cognitive learning technology are: a) readiness for the manifestation of the formed cognitive competence and 
possession of the sign system of this academic discipline; b) the ability to show their competence in non-standard 
educational and cognitive situations; c) personal attitude to the subject of application of cognitive experience and 
volitional regulation of this relationship.
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Проблема исследования

В исследовании дано представление о когнитивной технологии обучения, об-
ладающей новыми сущностными характеристиками, объединяющими соб-
ственно когнитивный аспект образования с операциональной и психоэмоцио-

нальной составляющими обучения, описываемом параметрическим пространством 
ожидаемых результатов. Проблема разноплановости этих видов деятельности реше-
на за счёт построения параметрического пространства ожидаемых результатов, доста-
точно точно и строго формализуемых в конкретных педагогических условиях на осно-
ве педагогически валидной критериальной базы. Актуальность анализа когнитивных 
теорий и технологий обучения отмечается в ряде работ, в частности, Б. О. Майером, 
предложившим целые кластеры таких теорий, рассматривая которые, мы выделили 
те элементы, которые «отвечают» за результативность технологии [4, с. 120-130]. Кро-
ме того, обучение тесно связано с концентрацией внимания, которое реализуется на 
клеточном и сетевом уровнях, и может быть скорректировано через анализ поведе-
ния индивида [7].

Системный анализ проблем конструирования технологий обучения проведём по 
такому основанию, как результативность этого педагогического проекта.

Существуют узко-специальные, можно даже сказать, сциентистские технологии об-
учения, направленные на формирование когнитивного опыта обучающихся. Так, техно-
логию обучения физике, как разновидность когнитивной технологии, В. В. Пак снабдил 
таким педагогическим средством, как формирование обобщённых проектных умений 
[2, с. 220-221]. К числу таковых обобщённых проектных умений автор отнёс: а) способ-
ность ставить проблему и формулировать соответствующую ей гипотезу; б) умение пла-
нировать свою исследовательскую деятельность с поэтапным отслеживанием её проме-
жуточных результатов; в) опыт рефлексивной деятельности, позволяющий производить 
анализ работы и намечать пути дальнейшего развития проекта. Следует заметить, что 
с методической точки зрения названные элементы технологии выглядят вполне оправ-
данно. Однако в данной работе не представлена операциональная сторона замысла, 
возможно, такая задача на данном этапе автором не ставилась. 

В отличие от вышеупомянутого автора, А. Ж. Жафяров представил детальное рас-
смотрение диагностического аппарата предметной компетентности в структуре как 
технологии, так непротиворечивой теории научения математике [11, с. 83-84]. Но здесь 
«когнитивность» рассмотрена только на примере математики как знаковой системы, 
без учёта разнообразия учебного опыта студентов и школьников. Такой опыт в контек-
сте субъектно-ориентированного обучения представлен в технологической трактовке 
индивидуализации образовательного процесса университета [10]. Авторы также не 
конкретизируют процедуру формализации, обеспечивающую мониторинг индивиду-
альных успехов студента, что в избытке содержится в другой работе В. М. Монахова и 
Т. М. Ериной о матричном подходе к моделированию педагогических объектов [8]. Ви-
димо содержание математического образования ближе к процедуре формализации, 
что вполне ожидаемо и оправдано для построения когнитивной технологии. 

Результативность как качество образования рассмотрено Р. Р. Хадиуллиной и 
А. М. Галимовым с точки зрения создания соответствующей информационно-обра-
зовательной среды. Для технологий обучения здесь интересен сам диагностический 
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инструментарий, пригодный для дидактического обеспечения образовательной дея-
тельности, учитывающий всевозможные факторы, и что самое привлекательное, ав-
томатизированный для применения в электронных системах [3, с. 242-244]. Развиваю 
идею интеллектуального развития личности в условиях открытого образования, Ю. В. 
Пушкарёв и Е. А. Пушкарёва предложили свои принципы развития субъекта образова-
ния в меняющейся информационной среде [9]. Для философского осмысления этой 
проблемы позиция авторов представлена вполне убедительно, но педагогическое и 
технологическое наполнение этих принципов ещё «ждёт» своего освещения в науч-
ной литературе. 

Создание когнитивной среды важно и для военных образовательных организаций, 
в которых применяются особые формы самооценки, характеризующие идентичность 
военнослужащего. Здесь преобразование в компетентных членов воинского коллек-
тива происходит благодаря присвоению ценностей, норм, этических императивов, а 
уже затем собственно военно-профессиональных знаний [1, p. 118-120]. J. Swain рас-
смотрел набор высокоэффективных обучающих структур в армии Соединённого Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, способствующих социализации во-
еннослужащих в профессиональную культуру британской армии [1, p. 121-122]. Этот 
опыт нами частично адаптирован в практику российских военных институтов, допуска-
ющую интеграцию процесса социализации в обучение военнослужащих. 

Методология исследования

В когнитивной психологии рассматривается взаимосвязь креативности и интеллек-
та. Креативность – это умение эффективно применять имеющийся опыт для решения 
вновь возникающих задач на основе активной социальной коммуникации. Именно 
она пригождается для следующих шести этапов креативной деятельности: 1) обнару-
жения фактов, необходимых для решения задачи; 2) чёткого выделения проблемы; 3) 
принятия идеи, решающей эту проблему, причём структура идеи должна быть такова, 
чтобы операционально представлять результаты её реализации; 4) нахождение спо-
собов решения задачи; 5) выделение среди перечня таких способов оптимального ва-
рианта; 6) проверка применимости предложенного способа решения и определение 
погрешности, вызываемой этим способом. 

Для этого необходима обратная связь как подкрепление, которая выделяет из всех 
реакций, возникающих в процессе поиска решений, ту, которая влияет на результатив-
ность обучения. Фактически, это есть дидактическая модификация оперантного об-
уславливания Б. Ф. Скиннера. Такое подкрепление бывает двух видов: внутреннее и 
внешнее. Когда обучающимся управляют непосредственные последствия от принятых 
в ходе исследования решений, говорим, что подкрепление внешнее. Если поведени-
ем обучающегося управляет предшествующий учебный стимул, то имеем внутреннее 
подкрепление. 

Нами принята следующая техника закрепления навыка, состоящая из шести эта-
пов, характеризующих сущностные компоненты когнитивной технологии: 

1. Знакомство изучаемым материалом в общих чертах.
2. Постановка вопросов, возникающих при этом.
3. Более основательное обдумывание материала с учётом уже полученных ответов 

на предварительно поставленные вопросы.
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4. Организация процесса обучения для каждого курсанта по индивидуальной про-
грамме в соответствии с приемлемой скоростью освоения материала, персональны-
ми акцентами на ключевых моментах, психологическим типом. В формате on-line об-
разования такая индивидуализация вполне приемлема, технологически не сложно 
реализуется и даже необходима для повышения эффективности обучения. 

5. Фиксация базовых идеи и концептуальных положений.
6. Подготовка аналитического обзора изученного материала.
Здесь важен семантический аспект запоминания, с помощью которого учебный 

материал структурируется на каких-то смысловых основаниях в отдельные модули или 
семантические кластеры. При этом используется схема двойного кодирования содер-
жания обучения – через видео ряд и вербально. Иногда информация распределяется 
по уровням понимания или способам её репрезентации.

Следующий сущностный компонент технологии связан с метамышлением или 
рефлексией, фактически означающая размышление о самом процессе мышления. Он 
является своеобразной системой внешнего контроля для предыдущих элементов ког-
нитивной технологии.

Собственно рефлексия влияет на мотивацию, которая тесно связана с активизаци-
ей и концентрацией внимания, вдохновением или беспокойством от его отсутствия. 
Такое беспокойство, неуверенность в себе и даже страх перед возможной неудачей 
снижают уровень мотивации, которая во многом направляет и управляет появлением 
нужных дидактических интенций. Когда обучающиеся настроены на успешную само-
реализацию, то это и мотивирует их образовательную активность, потому что мотива-
ция к успеху – важная функция индивидуальной направленности на результативную 
учёбу. В нашем эксперименте установлено, что курсанты с высокой мотивацией пред-
почитают высокий уровень сложности решаемых учебных задач, что соответствует их 
аксиологическим установкам. 

Итак, представим сущностные компоненты когнитивной технологии, использован-
ной нами при обучении курсантов. 

1. Представление исходного состояния обучающихся курсантов через определе-
ние зоны актуального развития их как субъектов образования.

2. Операционально-деятельностное представление ожидаемых результатов обуче-
ния в соответствии с критериями эффективности данной технологии. Проектирование 
компетентности и в предметной области, и в операционально-деятельностной состав-
ляющей образования (в соответствии с концепцией А. Дистервега о единстве и взаимо-
зависимости материального и формального знания). Проектирование учебно-методи-
ческого комплекса для самостоятельного продвижения по когнитивной траектории. 

3. Разработка процедуры педагогического мониторинга для определения текуще-
го уровня сформированности компетентности курсантов и прогнозирования тенден-
ций изменения их образовательной компетентности в зоне ближайшего развития.

4. Набор образовательных моделей осуществляется исходя из критериев эффек-
тивности обучения для данных организационно-педагогических условий и для со-
стояния курсантов «на входе» в когнитивную технологию. При этом модель содержит 
взаимопереходы предметной, межпредметной и операциональной сторон компе-
тентности, т. е. при обучении осуществляется «оборачивание метода на самого себя». 
Курсанты используют метод познания сначала без чёткого развёртывания, имея лишь 
имплицитное представление о нём. Затем производится его осознание, технологиче-
ское обеспечение на уровне формально-логического описания процедур. 
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5. Построение механизма обратной связи между показателями успешности и вы-
бором модели обучения, соответствующей результатам диагностических замеров.

6. Презентация полученной учебной продукции, сопоставление её с культурными 
императивами с последующим анализом этого сравнения. Обсуждение курсантами ака-
демических успехов (или их отсутствия) преследует две цели. 1) Обучающиеся воспри-
нимают и познают содержательную сущность изучаемого объекта или явления, участвуя 
в дискуссии по этому поводу. 2) Курсанты осваивают объяснение как один из методов 
когнитивной деятельности. Для всей аудитории курсантов коллектива эти две состав-
ляющие обучения по-разному объединяются в единый педагогический процесс; тесно 
объединены, почти не разведены по времени и по смыслу. Заметим, что такие педаго-
гические результаты имеют ценностно-смысловое содержание, что дополняем компе-
тентность аксиологическим компонентом и влияет на конечный результат обучения.

7. Осмысление инновационных (если таковые возникают), в некотором смысле 
«неожиданных» ожидаемых результатов и определение их места и роли в модели ре-
зультативности образовательного процесса; разработка измерителей для этих резуль-
татов. Рефлексивная деятельность по осмыслению процесса «становления в культуре» 
с помощью данной дисциплины и опыта эмоционально-ценностных отношений к та-
кому становлению.

Для характеристики когнитивного опыта курсантов нами были определены 3 уров-
ня усвоения этого опыта.

1. Начальный. Курсант имеет знание до научного знания, то есть основывается на 
здравом смысле, жизненном опыте и умении его систематизировать.

2. Дидактический уровень. Курсант имеет обобщённое, свёрнутое через сверхсим-
волику знание, полученное благодаря дидактическому сжатию учебной информации. 
Обучающийся умеет соотносить свои жизненные представления с методологически-
ми императивами, принятыми в данной области знания.

3. Уровень компетентного применения опыта. Осмысление принципов когнитив-
ного стиля мышления через трансляцию теоретических сведений в личностный опыт 
мотивированного практического применения знаний. Смещение познавательных ак-
центов с учебной дисциплины, изучаемой в военном институте, на способ примене-
ния знаний на практике, то есть через освоение знания о знании (в терминологии В. П. 
Зинченко) к проектированию собственного способа становления в профессиональной 
культуре, приводящего знания в действие. 

Материалы и методы

Контрольные группы состояли из 160 курсантов. В экспериментальных группах об-
учалось 158 человек. Это юноши 19-23 лет. В педагогическом эксперименте форми-
рования когнитивного опыта курсантами выстраивался «текст» взаимодействия всех 
участников педагогического процесса, в соответствии с рекомендацией Поля Рикёра, 
направленного на понимание субъектами образования не только утилитарных све-
дений, но и своего военно-профессионального портрета, дополненного этими зна-
ниями. На констатирующем этапе курсантам предлагалось понять себя до текста, как 
дидактической продукции, получить от текста педагогические условия собственного 
становления в культуре (формирующий этап эксперимента) изменённого профессио-
нального «Я» (при завершении эксперимента).
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На этом же этапе нашего педагогического эксперимента выявлялось отношение 
курсанта к себе, процессу обучения в военном институте и всем участникам педаго-
гических отношений, а также представление «на входе» о своём индивидуальном 
образе офицера. Это осуществлялось через анализ учебных, военно-специальных, 
социокультурных ситуаций, анкетирование по теме «Мой профессиональный пор-
трет будущего офицера», тесты «Акцентуация типов личности» Леонгарда-Шмишека, 
«Профессиональный автопортрет»; методику смысложизненных ориентаций» Д. А. 
Леонтьева; модифицированную методику «Изучения смысловых уровней личности» 
М. Н. Мироновой и др.

Результаты исследования

В ходе констатирующего эксперимента нами установлено имплицитное престав-
ление образа современного офицера, имеющееся практически у всех курсантов.

Собственный портрет будущего офицера курсанты видели в контексте достаточно 
традиционных, т. е. общепринятых аксиологических установок. При этом у них про-
исходила подмена описания собственного профессионального образа офицера опи-
санием его функций с позиции долженствования. «Пред-понимание» себя в военной 
профессии носило эмпирический характер. Отсюда и результат проявления направ-
ленности деятельности. До 75% курсантов заявили о сциентистской, знание-центриро-
ванной позиции. При диагностике «Готовности к саморазвитию» свыше 80% курсантов 
хотели бы знать о себе больше, чтобы совершенствоваться и развиваться в профессии.

В итоге экспериментальной работы мы получили следующее осознание курсанта-
ми смысловых уровней, представленных в таблице 1. 

Таблица 1
Показатели смысловых уровней контрольной и экспериментальной группы курсантов 

«на выходе» из эксперимента

Наименование выборки уровней ЖЦ ЖП РД ЛКЯ ЛКЖ ОП
Экспериментальная группа (ЭГ) 28 39 37 43 44 191
Контрольная группа (КГ) 22 26 25 27 32 132

В таблице даны средние значения показателей, которые совпадают со статистиче-
ской модой массива, т.к. это одномодальный симметричный ряд распределения.

Жизненные цели (ЖЦ)
Жизненный процесс (ЖП)
Результативность деятельности (РД)
Локус контроль «Я» (ЛКЯ)
Локус контроль «Жизнь» (ЛКЖ)
Общий показатель СЖО (ОП)

Нами создавались ситуации понимания будущим офицером собственного профес-
сионального портрета через следующие приёмы. 

1. Интерпретация текстов военно-исторической культуры и текстов взаимодействия 
непосредственных участников военно-педагогического процесса, герменевтические 
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способы понимания, метафоры, «перевод» на другой язык; творческое моделиро-
вание темы «Образ российского офицера»; проектирование военно-педагогических 
ситуаций, рефлексивные эссе «Смысл служения Родине», использование военно-про-
фессиональных квестов. 

2. Диалог обучающегося с текстами культуры; диалог курсанта со значимым пар-
тнёром: авторами военно-исторических текстов, преподавателями, социальными пар-
тнёрами по сетевому взаимодействию; рефлексивный диалог с собой как понимание 
собственной позиции военного.

Научное «живое знание» соотносилось с жизненным опытом курантов, использова-
лись ассоциативные ряды, строгие и нестрогие аналогии, сравнения по определённым 
признакам, что способствовало рождению компетентности военнослужащего. Своё по-
нимание обучающиеся выражали в рисунках, схемах, эссе, докладах, рефератах.

Заметим, что иногда возникали затруднения в восприятии текста культуры – его 
содержание в основном пересказывалось без выделения главной позиции автора тек-
ста, характеризующего профессиональный образ российского офицера. Тогда задание 
повторялось в видоизменённом контексте, и для изменения ситуации мы использова-
ли диалогичную форму обучения. 

3. В военно-научных и учебных текстах курсанты определяли главную мысль, со-
относили её контекст со своим видением данного вопроса, формулировали причины 
возникновения познавательных проблем, предлагали пути их разрешения. Так, со-
циокультурная ситуация транслировалась в военно-педагогическую задачу, создавая 
«вторичные», «встречные» тексты культуры, в которых увеличилась частота употре-
бления личностных выражений, вопросов к самому себе, а собственная точка зрения 
курсантов преобладала. 

В результате мы получили качественные отличия в результативности обучения, 
представленные в сравнительной таблице 2.

Таблица 2
Сравнение успешности курсантов контрольных и экспериментальных групп-

подразделений 

Результаты когнитивного обучения Процентное соотношение курсантов, 
достигших высоких результатов

Вид когнитивной деятельности Контрольные группы 
(в %)

Экспериментальные 
группы (в %)

Сравнение способов деятельности, методов, алгоритмов, при-
ёмов решения когнитивных проблем 26 51

Подача результатов в различных знаковых и образных форматах 27 60
Нахождение нескольких способов решения учебной задачи 13 61
Способность иметь своё отношение к учебному материалу и 
осуществлять эмоционально-волевую регуляцию этого отноше-
ния

26 63

Конструирование принципиально новых способов решения за-
дачи, не являющиеся комбинацией уже известных 9 41

Анализ хода полемики 23 60
Умение занимать самостоятельную позицию по отношению к 
внешним условиям 23 64

Перенос знания в другую когнитивную ситуацию 16 52
Применение адекватных знаковых систем 34 49
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Выявленная разница в процентах курсантов, успешно справившихся с заданиями, 
не потребовала от нас дополнительного статистического подтверждения. Для под-
тверждения результативности технологии мы воспользовались целым наборам до-
полнительных индикаторов-показателей и получили следующие сравнительные ре-
зультаты. 

Ниже в таблице 3 представлены обобщённые сравнительные результаты, получен-
ные по итогам формирующего эксперимента, проведённого в 2017-2018 учебном году.

Таблица 3
Сравнительные результаты эксперимента по основным индикаторам когнитивной 

деятельности

Измеритель КУ СА СтАвт ВА
Экспериментальные группы 69 4 4,5 4,7
Контрольные группы 53 3 3,7 4,0

Коэффициент усвоения знаний (КУ)
Ступень абстракции (СА)
Степень автоматизации навыка (СтАвт)
Величина активности (ВА)

Основное отличие в успешности контрольных и экспериментальных групп, по мне-
нию педагогов-экспертов, связано с тем, что для мотивации обучающегося экспери-
ментальной группы в качестве перманентного формирования дополнительных смыс-
ловых связей вокруг значимого центра образовательного предмета организовывалась 
обратная связь на базе определённого набора вопросов, направляющих, укрепляю-
щих и развивающих мотивационно-когнитивную сферу курсантов. По сути, ответы 
на вопросы содержат «промежуточные переменные» (в терминологии когнитивного 
необихевиоризма Э. Ч. Толмена), из которых в дальнейшем преподаватель проекти-
ровал педагогически адаптированные цели, средства, значения и мотивы познания 
курсантов. Вот только некоторые из таких вопросов. 1. Каковы изначальные условия 
задачи, и нет ли противоречия в исходных данных? 2. На какой результат можно рас-
считывать обучающемуся? 3. Какими методами следует пользоваться курсанту? 4. Кто 
или что поможет в решении задачи? 5. Какие внешние ресурсы потребуются для раз-
решения противоречий? 6. Какова плата за эти ресурсы и что следует предпринимать 
для получения доступа к этим ресурсам? 

Сама по себе такая постановка вопросов провоцирует активацию мыслительной 
деятельности – наш мозг «не любит» неопределённостей и стремится к разрешению 
напряжения и заполнению смысловой пустоты. В результате таких упражнений рож-
далась уникальная дидактическая история, которая отражаясь, открывала доступ к по-
ниманию особенностей обучающегося; при регулярном повторении таких упражне-
ний задача обучения актуализировалась, провоцируя образование новых смысловых 
связей, поддерживая высокий мотивационно-когнитивный уровень курсантов экспе-
риментальных групп. 

Итак, компоненты когнитивной технологии обучения характеризуются взаимона-
правленностью процессов становления в военно-профессиональной культуре обучаю-
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щихся курсантов. Сформированный таким способом когнитивный опыт представляет 
собой не только сциентистский результат образования, но и педагогические условия, 
в которых интериоризируются когнитивные навыки курсантов. Причём, эти навыки 
представляют собой структуру с внутренней таксономией, характеризующей качества 
коллектива обучающихся. Именно этим наша когнитивная технология обучения отли-
чается от имеющихся в педагогической практике как России, так и за рубежом.

Обсуждение результатов

Для решения задачи повышения эффективности образования курсантов военных 
вузов необходимо осуществить переход от военно-профессиональной подготовки, на-
правленной на развитие компетенций, к образованию, связанному со становлением 
когнитивного стиля мышления военнослужащего. Формирование узко-специальных 
компетенций является своеобразной тактической задачей, по отношению к которой 
становление профессионального образа будущего офицера есть задача стратегиче-
ская. Именно она решается благодаря предложенной нами когнитивной технологии 
обучения. 

Профессиональный образ современного офицера как составляющая педагогической 
культуры содержит в себе следующие компоненты: военно-патриотическую направлен-
ность собственных ценностей, концепцию современного военнослужащего, научную 
картину мира, проектно-технологическую культуру управления подчинёнными. 

Комплексный характер когнитивного опыта курсантов интегрируется в структур-
ные компоненты военно-педагогической культуры будущего офицера, наполняя их 
содержательным смыслом, и базируется на них. Профессиональный опыт курсанта, 
построенный на когнитивном опыте, позволяет обучающемуся включаться в саму во-
енно-профессиональную ситуацию, осмысливать сам процесс становления в культуре, 
задавая вектор взаимодействия с субъектами военного образования, а также сопри-
частности с воинским коллективом и даже военной историей в целом.

Принципы, на которых выстраивается становление когнитивного опыта: диалогич-
ность как составляющая операциональной стороны обучения, рефлексия как способ 
активизации психоэмоциональной сферы обучающегося, когнитивное подкрепление, 
формирующее знание-понимание собственной компетентности, соотнесённой с па-
раметрическим пространством ожидаемых результатов.

Организационно-педагогические условия включают в себя обращение к духовно-
му опыту курсанта, и к его рефлексии относительно собственного профессионального 
образа офицера; обнаружение личностных смыслов; создание когнитивной ситуации 
движения от знания-описания (онтологического знания) к мотивированному знанию-
пониманию (компетентности) в профессиональном взаимодействии; анализ воен-
но-педагогического содержания текстов культуры; ознакомление с составляющими 
профессионального образа офицера на основе работы с такими текстами; переход от 
освоения компетенций как совокупности внешних нормативных предписаний к по-
строению собственного профессионального образа офицера и на его основе автор-
ская конкретизация компетенций в военно-педагогической деятельности. 

В отличие от опыта, проанализированного нами по библиографическим источни-
кам за последние 5 лет, деятельность в когнитивном поле и профессиональный образ 
офицера взаимообусловлены тем, что педагогическая деятельность детерминирует-
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ся профессиональным образом офицера; в свою очередь, профессиональный образ 
офицера обусловлен когнитивной деятельностью. Процессы педагогического опреде-
ления компетенций оборачиваются процессами самодетерминации этих компетен-
ций через когнитивную активность обучающегося курсанта. 

Последняя успешно диагностировалась через систему критериев, состоящую из 
онтологической, креативной и аксиологической составляющих. Из представленных 
в табл. 2 данных видно, что эффективность применения когнитивной технологии об-
учения подтверждается разницей в процентах курсантов экспериментальных и кон-
трольных групп, успешно справившихся с когнитивной трудностью. Практически по 
всем показателям эта разница составляет примерно 30%. За исключением показателя 
«Применение адекватных знаковых систем». Здесь наблюдалось отличие в 15%. 

Сравнивая результаты обучения курсантов контрольных и экспериментальных 
групп, представленные обобщённо в табл.3, видим, что на основе креативного крите-
рия умение курсантов экспериментальных групп действовать в нестандартных учеб-
но-познавательных ситуациях представлено более убедительно.

Такой пункт табл.2 как «Способность иметь своё отношение к учебному материалу 
и осуществлять эмоционально-волевую регуляцию этого отношения» характеризовался 
аксиологическим критерием и определял субъективное отношение курсанта к предме-
ту приложения когнитивного опыта и волевую регуляцию этого отношения. В экспери-
ментальных группах значение этого показателя на 37% выше, чем в контрольных. 

Заключение

1. Сделан вывод о том, что для когнитивного обучения оптимальной является струк-
тура, состоящая из 5 структурных компонентов: 1) знание как понимание; 2) практи-
ческое применение знания и автоматизм при этом применении; 3) анализ-синтез как 
общемыслительное умение, структурированное в логике научного поиска [12]; 4) ос-
мысление полученной компетентности как ценности; 5) оценка результативности на 
основе рефлексивного опыта. 

2. Психоэмоциональное состояние обучающихся характеризуется типами поведе-
ния, описанными в работах [5; 6]. Среди состояний, исследованных нами в ходе экс-
перимента, назовём следующие: переживание от понимания (или не понимания); 
активизация познавательного интереса (или отсутствие такового); концентрация вни-
мания; искренняя заинтересованность в познании; коммуникативные умения, характе-
ризующие культуру ведения полемики; способность демонстрировать «правильные» 
знаки, адекватные формату обучения и коммуникации; наслаждение и благодарность 
за креативное напряжение, возникающее в образовательной деятельности, вызываю-
щее стремление поддержать такое напряжение. 

3. Установлен и операционально представлен оптимальный диапазон величины 
активности курсантов, в пределах которого их обучение наиболее результативно. За-
метим, что эта интенция обыденного сознания «лежит на поверхности» опытно-педа-
гогических усилий, и, на первый взгляд, не нуждается в дополнительном подтвержде-
нии. Однако нами установлена связь между отмеченными выше фактами и факторами 
с необходимой математической достоверностью, причём на убедительном статисти-
ческом материале. После этого упрощённые рассуждения перестали быть таковыми 
именно благодаря формализации измеренных и сопоставленных результатов научно-
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го эксперимента. Полученный вывод стал научным фактом с последующим строгим 
обоснованием, возводящим его в ранг закономерности, демонстрирующей семанти-
чески устойчивую связь между принятыми к рассмотрению исходными положениями 
и следствиями из них.

4. Установлены следующие критерии эффективности применения когнитивной 
технологии обучения: а) онтологический – готовность к проявлению сформированной 
когнитивной компетентности и владение знаковой системой, принятой в данной обла-
сти знаний; б) креативный – умение курсантов проявлять свою уже сформированную 
компетентность в нестандартных учебно-познавательных ситуациях; в) аксиологиче-
ский – субъективное (личностное) отношение к предмету приложения когнитивного 
опыта и волевая регуляция этого отношения.
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О. В. Коршунова, М. Ш. Ракипова

Оценивание образовательных достижений 
студентов вузов в контексте праксеологического 
подхода
Актуальность. Одним из требований к высшему образованию России является осуществление 
перехода на сопоставимую с мировой систему показателей качества и стандартов образования. Как 
следствие, необходимы новые подходы к оцениванию и контролю образовательных достижений 
студентов вузов. Востребованным сегодня становится праксеологический подход к оцениванию с 
позиций «правильности» выполнения оценочных процедур, их целесообразности, рациональности, 
эффективности, научной обоснованности.

Цель статьи заключается в постановке проблемы оценивания образовательных достижений студентов 
вуза в контексте праксеологического подхода; представлении результатов анализа эмпирических данных 
по применению традиционных и инновационных форматов оценивания образовательных достижений 
студентов. 

Методология и методики исследования. В качестве методологической основы исследования 
используются компетентностный, деятельностный, личностно-ориентированный и праксеологический 
подходы к организации обучения в вузе. Анкетирование 135 респондентов (студентов, аспирантов и 
педагогов) проводилось с помощью онлайн-сервиса Google Формы.

Результаты представлены описанием и аргументацией существующей проблемы оценивания 
образовательных достижений студентов вуза; фиксированием эмпирических данных по оцениванию 
в вузах; формулировкой 5 праксеологических принципов оценивания образовательных достижений 
студентов с учетом специфики образования в высшей школе и приоритетных идей современной 
образовательной парадигмы.

Научная новизна обусловлена контекстом рассмотрения проблемы оценивания образовательных 
достижений студентов вуза с точки зрения праксеологического подхода при опоре на анализ 
фиксированных эмпирических фактов практики оценивания в вузах России. 

Практическая значимость представленных результатов исследования заключается в возможности 
их использования в вузах для совершенствования систем оценивания образовательных достижений 
студентов с точки зрения педагогической праксеологии и выбора наиболее оптимальных форматов в 
соответствии с конкретной ситуацией оценивания. 

Ключевые слова: оценка, измерение, компетентностный подход в образовании, праксеологический 
подход к оцениванию, самооценка, критериально-ориентированная система оценивания, формирующая 
оценка
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Assessment of university students' educational 
achievements in the context of praxeological approach
Relevance. One of the requirements for higher education in Russia is the transition to the system of quality 
indicators and educational standards comparable to the global one. As a result, it necessitates new approaches 
to assessing and monitoring university students' educational achievements. Praxeological approach to 
assessment from the standpoint of “correctness” of the implementation of assessment procedures, their 
feasibility, rationality, effectiveness, and scientific validity is becoming in demand today. 

The aim of the article is to set up the problem of assessing university students' educational achievements in 
the context of the praxeological approach; to present the results of empirical data analysis on the application 
of traditional and innovative formats for assessing students' educational achievements. 

Methodology and research methods. OBE-, activity-based-, student-centered- and praxeological approaches 
to teaching and learning are the methodological bases of the study; 135 respondents (undergraduate-, 
graduate-, post-graduate students, and educators) took part in the survey, using the Google Forms online 
service.

The results are presented by the description and argumentation of the current problem of assessing 
university students' educational achievements, by recording empirical data on assessment at universities, 
the formulation of 5 praxeological principles for assessing students' educational achievements, taking into 
account the specifics of higher education and priorities of the modern education paradigm.

Scientific novelty is due to the context of considering the problem of assessing university students' 
educational achievements from the standpoint of the praxeological approach and is based on the analysis of 
fixed empirical facts of assessment practice in Russian universities. 

The practical significance of the presented study results lies in their applicability at universities to improve the 
systems for assessing students' educational achievements from the standpoint of pedagogical praxeology, 
and choosing the most optimal formats in accordance with the specific assessment situation.

Key words: assessment, measurement, OBE-approach, praxeological approach to assessment, self-
assessment, criterion-referenced grading systems, formative assessment
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Введение

Оценивание образовательных достижений студентов вуза является необходи-
мой процедурой в логике организации процесса обучения (или образователь-
ного процесса) [2]: сегодня фиксируется тенденция трансформации процесса 

обучения в образовательный процесс, деятельности и педагога, и студента также обо-
значают термином «образовательная деятельность». Под образовательными дости-
жениями обучающихся понимаются измеримые результаты их образовательной де-
ятельности. Как правило, образовательные достижения измеряют с помощью тестов 
достижений и других оценочных процедур, направленных на выявление уровня сфор-
мированности знаний, умений, навыков и компетенций в определенной области об-
разования (по определенной предметной, профессиональной дисциплине) [20].

Под оцениванием образовательных достижений в данном исследовании понимает-
ся система деятельностей по установлению обратной связи со студентами для выявле-
ния их учебных успехов и затруднений, степени и глубины усвоения научных и профес-
сиональных знаний, умений, навыков, сформированности компетентностей. Ясно, что в 
сущность компетентности включаются и личностные параметры студентов – их отноше-
ние к элементам содержания образования, к самому процессу обучения, к профессии, 
представителем которой они готовятся стать. А для оценивания характеристик личности 
нужны соответствующие оценочные средства и материалы, отличные от традиционных, 
классических. С этим и связана решаемая в предпринятом исследовании проблема оце-
нивания образовательных достижений студентов вуза с учетом имеющихся вызовов и 
трендов времени, обусловленных ими новых тенденций в развитии высшего образова-
ния. Несмотря на наличие актуальных исследований в направлении решения проблемы, 
требуется дальнейшая серьезная разработка и обоснование новых путей её решения. 

Гипотеза исследования: одним из перспективных подходов к выстраиванию эф-
фективных практик оценивания в вузе может стать праксеологический подход, ос-
новной идеей которого является выполнение правильного оценочного действия, его 
целенаправленность, рациональность, результативность, эффективность, научная 
обоснованность. Специфику применения праксеологического подхода к оцениванию 
образовательных достижений студентов в высшей школе можно определить через си-
стему принципов.

Новизна исследования определяется его опорой на анализ эмпирических данных 
по применению традиционных и инновационных вариантов оценивания образова-
тельных достижений студентов вузов, рассмотрением путей решения проблемы с точ-
ки зрения праксеологического подхода. Таким образом, главной идеей публикации 
выступает определение возможностей эффективного выбора наиболее оптимальных 
форматов оценивания образовательных достижений студентов вуза в соответствии с 
конкретной ситуацией оценивания с точки зрения педагогической праксеологии.

Результаты статьи заключаются в описании и аргументации существующей про-
блемы оценивания образовательных достижений студентов высшей школы; фиксиро-
вании эмпирических данных по применению традиционных и инновационных фор-
матов оценивания; выявлении наиболее резонирующих с современными трендами и 
вызовами времени оценочных процедур; формулировке праксеологических принци-
пов оценивания в высшей школе. 
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Обзор литературы

В настоящий момент понятие «образовательные достижения» не имеет однознач-
ного толкования и рассматривается как синоним успеваемости по предмету; как ко-
личество правильно выполненных заданий теста; уровень обученности, освоения об-
разовательной программы (стандарта) [3]. В данном исследовании образовательные 
достижения студентов понимаются как измеримые результаты их образовательной 
деятельности; как учебные успехи с учетом затруднений, степень и глубина (уровень) 
усвоения научных и профессиональных знаний, умений, навыков, сформированности 
компетентностей. 

Анализ работ ученых (Р.А. Жидкова [9] – замена контроля мониторингом; М.А. Па-
нюшкина [21] – необходимость владения современным педагогом оценочно-квали-
метрическими компетенциями для реализации мониторинга качества педагогической 
деятельности; И.А. Ширшова – идея необходимости изменения «философии оценки» 
в контексте управления индивидуальным образовательным маршрутом обучающего-
ся [28]; С.Е. Шишов, В.А. Кальней – идеи мониторинга качества образования на раз-
личных образовательно-управленческих уровнях: региональном, муниципальном, 
уровнях образовательного учреждения, учебного предмета [29]) показывает, что в со-
временной дидактике высшей школы процедуры оценивания связываются с феноме-
ном мониторинга, т. е. систематическим, постоянным, непрерывным отслеживанием 
состояний исследуемой системы (у нас – образовательных достижений студентов) с 
обязательным фиксированием полученных данных для решения вопросов коррек-
тирования, дальнейшего планирования и реализации процесса обучения при учете 
конкретных показателей текущего состояния системы. Мониторинг – непрерывные 
контролирующие действия в системе «педагог-обучающийся», позволяющие наблю-
дать (и корректировать по мере необходимости) продвижение обучающегося от не-
знания к знанию, к сформированному умению; это регулярное отслеживание качества 
усвоения знаний и умений в учебном процессе [9]. Данное определение соответствует 
уровню реального взаимодействия «педагог-обучающийся», и именно на этом уровне 
мы будем исследовать образовательные достижения студентов.

Многие авторы предпринимают анализ методов оценивания образовательных до-
стижений студентов, выделяя, как правило, традиционные и инновационные методы. 
К традиционным относят собеседование, коллоквиум, опрос, конспектирование, ан-
нотирование, рефераты, курсовые работы, сообщения, доклады, тестовый контроль, 
контрольные работы, задания для самостоятельной работы, исследовательские рабо-
ты [3] и др. В группу инновационных попадают кейс-метод [9], метод развивающейся 
кооперации, портфолио (И.А. Ширшова выделяет 5 типов портфолио: документов, ра-
бот, отзывов, проблемно-исследовательский, тематический [28]), метод проектов [8; 
9 и др.], активные и деловые игры [8], катанотесты [9], контекстные задачи [27; 28], 
компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) [27] и др. Определены достоинства 
и недостатки данных методов [8].

В трудах ученых вопросы оценочных процедур исследуются в связи с организацией 
обучения в режиме различных дидактических подходов: наиболее часто встречается 
рассмотрение знаниево-ориентированного, компетентностного и личностно-ориенти-
рованного [6; 11]. Д.П. Химичева в данном контексте выполняет обзор зарубежных 
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систем оценивания [26]. Производится сравнение характеристик систем оценочной 
деятельности в вузе при данных подходах по принципам, функциям, задачам, содер-
жанию контроля и оценивания, видам, формам, методам, критериям определения ре-
зультата, субъекту оценивания и роли самооценки [6; 11].

Наиболее актуальным вектором исследований в контексте проблемы оценивания 
образовательных достижений студентов вуза выступает проблема активного участия 
самого обучающегося в оценочной деятельности в форме продуцирования само-
оценки и взаимооценки. При этом оценочный процесс реализуется в учитывающих 
субъектный опыт форматах диалога, рефлексии, интерактивного взаимодействия, ин-
терпретации, проектирования на принципах диалогичности, интерактивности, саморе-
ализации, незавершенности, индивидуально-личностной детерминации самооценки, 
знания критериев оценивания, принятия толерантного взаимодействия с партнерами. 
Триада «Самооценка-взаимооценка-внешняя (экспертная) оценка» рассматривается 
как программа саморазвития студента [13; 25]. Е.Ю. Уточкина рассматривает проблему 
самооценки с позиций праксеологического подхода [25]. А. Зигесмунд [36] считает, что 
успех обучающихся слишком часто бывает затруднительным из-за недостаточного раз-
вития способности самостоятельно регулировать процесс обучения. Самооценка – это 
рефлексивный процесс, и нам необходимо не только преподавать содержание своей 
дисциплины, но и помогать обучающимся стать саморегулируемыми субъектами, кото-
рые могут войти в профессиональный мир, готовые решать сложные проблемы. 

Особую актуальность среди дидактических средств формирования и оценки в рам-
ках компетентностного подхода имеют КОЗ различной модификации. КОЗ как едини-
ца дидактического обеспечения овладения учебной дисциплиной в вузе представляет 
собой учебное задание, которое требует от студента применения знаний в условиях 
неопределенности, за пределами учебной ситуации, но содержательно связана с про-
фессиональной или личностной проблемой, организует учебно-профессиональную 
деятельность обучающегося, не требует воспроизведения информации студентом, но 
при этом направлена на приобретение семиотической и, как её части, информацион-
ной, компетентности. Разработаны требования к конструированию компетентностных 
заданий, их структуре, описанию, критериям и показателям оценивания [22; 27].

Проблемы оценочной деятельности в контексте праксеологического подхода сегод-
ня исследованы недостаточно, хотя в направлении развития праксеологических основ 
педагогики имеются значимые работы (понимание результативности и эффективности 
воспитательной [1], педагогической [16], исследовательской [18] деятельности; систем-
ные основания педагогической праксеологии [4; 12]; процесс становления субъектности 
обучающихся [15]; праксеоцентризм в профессиональном стандарте педагога [19]). 

В последнее десятилетие XX в. и первые годы XXI в. повысилась интенсивность 
сравнительных исследований по проблемам высшего образования в России и США 
[24]. Л.С. Дохикян [5] и Т.И. Красновой [14] выполнен аналитический обзор между-
народных тенденций развития высшего образования в контексте оценивания учеб-
ной деятельности студентов; М.А. Серебряковой [24] на примере дисциплины «Ино-
странный язык» выполнено сравнение систем оценки качества высшего образования 
в России и США; Ю.В. Ерастовым [7] произведен сопоставительный анализ подходов к 
качеству педагогического образования в США и России; Д.П. Химичевой [26] выполнен 
обзор зарубежных систем оценивания знаний студентов университетов. 

С последнего десятилетия ХХ века актуальным остается компетентностный подход 
в образовании «Outcome-based Education». Здесь целеполагание является системоо-
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бразующим началом в процессе оценки образовательных результатов студентов. Для 
повышения результативности обучения исследователи предлагают наряду с традици-
онными формами использовать и нетрадиционные формы контроля. В США большой 
популярностью пользуется метод практического контроля, включающий различные 
практико-ориентированные тесты, организацию выставок, портфолио, проекты, кото-
рые экзаменуют обучение с перспективы, отличной от воспроизведения информации, 
основанной на фактах. «Performance-Based Assessment» – термин, часто используе-
мый для описания методов оценки, применяемых в OBE-подходе (оценка на основе 
результатов деятельности) [23].

На фоне социальных изменений и реформ образования появляется понятие «оцен-
ка, ориентированная на обучение» (LOA). LOA – концепция, придуманная Carless [38], 
появилась в Европе, Канаде, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве аль-
тернативного метода оценки, который связан, в том числе, с электронной оценкой, 
способной обеспечить переход к «парадигме встроенной оценки» с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время существуют 
разные онлайновые программы для автоматического оценивания, которые помогают 
преподавателям снизить нагрузку [35]. Цифровое оценивание все более резонирует 
с вызовами времени и трендами компьютеризации и цифровизации. Таким образом, 
LOA по своей природе является новой интегративной и целостной методологией оцен-
ки, основанной и направленной на самостоятельное обучение, которое может быть 
реализовано только в инновационной учебной среде, и зависит от нескольких подхо-
дов к оценке, таких как AfL, AaL и AoL (Assessment for Learning, Assessment as Learning, 
Assessment of Learning). 

Большое внимание педагогическое сообщество уделяет критериально-ориентиро-
ванной формирующей оценке [30; 37]. По Блуму, цель формирующей оценки – предо-
ставлять обратную связь и коррективы на каждом этапе учебного процесса [31]. Все 
более актуальным становится смешанное обучение (blended education – совмещение 
онлайн- и очного обучения), в нашем контексте понимаемое, как интеграция форми-
рующей и итоговой оценки, гармоничное их дополнение [34]. Don Houston и James 
Thompson также считают, что эти оценки взаимосвязаны и взаимозависимы: не ин-
струменты отличают итоговую от формирующей оценки, а скорее то, как используется 
информация и суждения, полученные с помощью этих инструментов [32]. 

В образовании США используются разнообразные системы оценок. Решение о 
том, какую систему оценок использовать, находится исключительно в компетенции 
учебного заведения. Некоторые учебные заведения США придерживаются политики 
отсутствия оценок. В основе этих практик лежит убеждение о том, что оценки вносят в 
процесс обучения неуместный и отвлекающий элемент соревнования или, что они не 
так значимы, как мера интеллектуального роста и развития, как тщательно продуман-
ные оценки преподавателей. При этом преподаватели могут, если потребуется, преоб-
разовать оценки своих учащихся в традиционные показатели для отчета.

В вузах США применяется система оценок, основанная на критериях (criterion-
referenced grading systems), которая больше известна в Российской Федерации как 
балльно-рейтинговая система. Она учитывает не только результаты mid-term и final 
exam, но и результаты выполнения различных заданий, для оценки которых использу-
ются оценочные рубрики – описательные шкалы (rubrics) и контрольные листы (check-
lists) [23]. Особенно такая оценка широко применяется в дистанционном образова-
нии, в котором самоконтроль играет ключевую роль. 
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Материалы и методы

В качестве методологической основы исследования используются компетентност-
ный, деятельностный, личностно-ориентированный и праксеологический подходы к 
организации оценивания в вузе. Для получения теоретических обобщений применя-
ются анализ теоретических источников и документов из области образования, обоб-
щение результатов обработки массива эмпирических данных. 

Основным измерительным инструментом в исследовании является анкетирование 
студентов и педагогов (ссылка на текст анкеты – URL: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfytBIDEW4TYJU52wDbl5hHsG1GmCkO3cW5o-No9yWBsC2skA/viewform). В 
анкетировании приняли участие 135 респондентов всех трех уровней высшего образо-
вания, из них студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», 72,6%; магистрантов – 6,7%; аспирантов – 11,9%; вузовских препода-
вателей с различным стажем работы – 8,8%. Т.е. среди респондентов присутствуют 
студенты, а также педагоги с различным стажем работы в вузе (от 3 лет и далее).

Результаты исследования

Результаты эмпирического исследования. Контент-анализ содержания ответов, 
образующих эмпирический массив данных, позволяет сделать следующие выводы:

1. Понимание сущности образовательных достижений студента вуза остается пре-
имущественно традиционным и, прежде всего, связывается с когнитивной парадиг-
мой образования (26,7%). Смысл компетентностного результата констатируется очень 
малой долей ответивших субъектов образования (2,96%). Активность познающего 
субъекта в достижении образовательных результатов отмечается также малым коли-
чеством респондентов, т.е. субъектная позиция обучающегося плохо ощущается в со-
временном процессе обучения вуза. Также малая доля опрошенных понимает необ-
ходимость измеримости образовательных достижений студентов, и связываются они 
чаще всего с деятельностью обучения. Слабо проявляются идеи формирующего оце-
нивания, направленного на поддержку студента в его образовательной деятельности; 
необходимости применения количественной и качественной оценок одновременно 
(4,4%); использования рейтинговой системы в оценивании (деятельностный подход); 
необходимости процедуры оценивания и представление её как технологии, процесса 
(14,1%); 12,6% респондентов определяют оценивание через организационные фор-
мы, применяемые в современном вузе.

2. Основные сущностные характеристики мониторинга образовательных дости-
жений студентов (системность, непрерывность, постоянный анализ информации, по-
лученной в ходе мониторинга, и принятие соответствующих решений) большинство 
респондентов не называет. Скорее, представления о мониторинге отражают чисто 
внешние, наблюдаемые характеристики, чем и объясняется большая часть ответов с 
наличием перечисления методов, средств его осуществления в образовательном про-
цессе вуза. Как правило, связывается феномен ассоциативно с процедурами проверки 
и контроля образовательных достижений. 15,6% не дали ответа на вопрос о сущности 
мониторинга. Лишь 4,4% отмечают системный характер процесса: «система наблю-
дения за достижениями студентов», «непрекращающееся оценивание», «системати-
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ческое оценивание педагогом», «систематическая проверка», «система, при которой 
регистрируют достижения каждого в разных направлениях». 13,3% определяют мони-
торинг через феномен «сканирования»: учебного процесса, уровня образовательных 
достижений обучающихся, изменений, достигаемых результатов, с помощью сайта 
вуза – деятельности преподавателей, траектории студентов, активности студента, его 
успехов и уровня профессиональной подготовленности. Чаще всего называются лишь 
методы, которые применяются в процессе мониторинга: наблюдение (4,4%), портфо-
лио, наглядный просмотр результатов и их характеристик, проверка (9,6%), сохране-
ние, формулировка вывода по результатам оценивания, прохождение тестов (4,4%), 
выполнение контрольных работ, зачеты, экзамены (3%), опрос студентов (3,7%), соз-
дание практических заданий, диагностических работ, анализ, показ достижений, ста-
тистика, определение среднего балла, рейтинг, практика, аттестация. Перечисляются 
средства фиксирования информации при мониторинге: журнал оценок, свод оценок, 
сводные данные по освоению образовательной программы.

3. Результаты оценивания частоты применения метода либо средства диагностики 
в образовательном процессе вуза (см. табл. 1) позволяют утверждать, что: наиболее 
популярными и широко применяемыми являются методы тестового контроля, зада-
ния для самостоятельной работы студентов, контрольные работы, курсовые работы, 
подготовка сообщений и докладов, конспектирование, опрос, подготовка рефератов, 
балльно-рейтинговый метод; в категорию «иногда применяется» попали методы кон-
струирование вопросов по изучаемому материалу, метод проектов, исследователь-
ские работы, КОЗ, подготовка рефератов, портфолио, сообщений, докладов; редко 
используются, или «вообще не применяются» в качестве оценочной процедуры ак-
тивные и деловые игры, контроль в формате Ворлдскиллс (47,41 и 38,52% соответ-
ственно), контекстные задачи, метод развивающейся кооперации (39,26 и 48,15%), 
собеседование (38,52 и 16,30%), аннотирование (37,04 и 29,63%), портфолио (32,59 и 
26,67%), конструирование вопросов по изучаемому материалу (30,37%); «вообще не 
применяется» – катанотесты (66,71%), экзамен с открытой книгой (61,48%).

Таблица 1
Данные о частоте применения метода либо средства оценивания образовательных 

достижений студентов вуза

Методы и средства оценивания

Частота использования метода или средства (по количеству 
респондентов, выбравших ответ (% от общего числа 

респондентов))

1 – Часто 
используется

2 – Иногда 
используется

3 – Редко 
используется 

в качестве 
оценочной 
процедуры

4 – Вообще не 
применяется

Собеседование 28 (20,74) 33 (24,44) 52 (38,52) 22 (16,30)
Коллоквиум 25 (18,52) 44 (32,59) 38 (28,15) 28 (20,74)
Опрос 63 (46,67) 37 (27,41) 30 (22,22) 5 (3,70)
Курсовые работы 81 (60,00) 22 (16,29) 14 (10,37) 18 (13,33)
Тестовый контроль 100 (74,07) 26 (19,26) 7 (5,19) 2 (1,48)
Контрольные работы 83 (61.48) 39 (28,89) 11 (8,15) 2 (1,48)
Конструирование вопросов по изучаемо-
му материалу 21 (15,56) 60 (44,44) 41 (30,37) 13 (9,63)



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

32

Контроль в формате Ворлдскиллс 
(WorldSkills) 4 (2,96) 15 (11,11) 64 (47,41) 52 (38,52)

Конспектирование 79 (58,52) 33 (24,44) 18 (13,33) 5 (3,70)
Аннотирование 14 (10,37) 31 (22,96) 50 (37,04) 40 (29,63)
Выполнение рефератов 53 (39,26) 49 (36,30) 26 (19,26) 7 (5,19)
Подготовка сообщений, докладов 81 (60,00) 40 (29,63) 13 (9,63) 1 (0,74)
Задания для самостоятельной работы 99 (73,33) 28 (20,74) 6 (4,44) 2 (1,48)
Исследовательские работы 21 (15,56) 57 (42,22) 38 (28,15) 19 (14,07)
Компетентностно-ориентированные 
задания 8 (5,93) 50 (37,04) 50 (37,04) 27 (20,00)

Экзамен с открытой книгой 1 (0,74) 8 (5,93) 43 (31,85) 83 (61,48)
Кейс-метод 9 (6,67) 21 (15,56) 48 (35,56) 57 (42,22)
Метод развивающейся кооперации 1 (0,74) 16 (11,85) 53 (39,26) 65 (48,15)
Портфолио 11 (8,15) 44 (32,59) 44 (32,59) 36 (26,67)
Метод проектов 22 (16,30) 58 (42,96) 35 (25,93) 20 (14,81)
Активные и деловые игры 14 (10,37) 35 (25,93) 65 (48,15) 21 (15,56)
Катанотесты 2 (1,48) 5 (3,70) 38 (28,15) 90 (66,67)
Контекстные задачи 8 (5,93) 24 (17,78) 60 (44,44) 43 (31,85)
Балльно-рейтинговый метод 49 (36,30) 45 (33,33) 30 (22,22) 11 (8,15)

4. Анализ эмпирического массива данных – ответов на вопрос № 6 анкеты «Как 
часто на учебных занятиях используется вариант самооценки образовательных до-
стижений обучающихся?» показывает следующее: 57,8% респондентов выбирают 
позицию «очень редко», ещё 8,1% и 5,2% соответственно «никогда» и «иногда». На 
вопрос № 7 анкеты «Имеете ли Вы собственную систему оценки образовательных до-
стижений? Если да, то кратко опишите приемы этой системы» дали ответ лишь 9,63% 
респондентов. Систему оценки описали в основном преподаватели высшей школы, 
связывающие систему с балльно-рейтинговым подходом и учетом конкретной обра-
зовательной ситуации: субъектностью студента, особенностями учебной группы и др. 
Анализ ответов на вопрос «Как часто на учебных занятиях используется вариант взаи-
мооценки образовательных достижений обучающимися?» показывает, что наиболее 
распространенным является ответ «очень редко» (57%), далее – «никогда» (10,4%). На 
вопрос анкеты № 9 «Выберите из предложенных вариантов наиболее оптимальную, 
на ваш взгляд, систему оценивания образовательных достижений студентов в вузе: 
а) «самооценка-взаимооценка-внешняя (экспертная) оценка»; б) «самооценка-взаи-
мооценка»; в) «самооценка-внешняя (экспертная) оценка»; г) «взаимооценка-внеш-
няя (экспертная) оценка»; д) «только внешняя (экспертная) оценка»; е) все системы 
не полны» – 44,4% респондентов выбирают вариант а), совершенно справедливо ука-
зывая на целесообразность гармоничного существования в системе оценки всех её 
вариантов (остальные доли выбора ответов составляют от 1,5 до 13,3%).

В анкете предлагалось перечислить основные проблемы оценивания образова-
тельных достижений студентов в современном вузе. 16,39% респондентов указывают 
на необъективность вузовской оценки; 3,28% – на отсутствие индивидуального под-
хода в оценивании. Приведем некоторые определения проблем: «большая загружен-
ность преподавателей «околопедагогической» деятельностью не позволяет выстроить 
систему оценивания, адекватную уровню субъектности студентов»; «нехватка време-
ни для процедур оценивания непосредственно на занятии вследствие сокращения 
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контактного взаимодействия преподавателя и студента»; «не уделяется внимание са-
мооценке и нет взаимооценивания»; «низкое разнообразие процедур оценивания», 
«практическое отсутствие контроля в формате Worldskills»; акцентируется нерацио-
нальность оценивания; отсутствие определенных и понятных шкал оценивания; недо-
статочное внимание оценке практической подготовки и её адекватности профессии; 
тестирование не показательно (хотя по частоте применения данного метода именно 
он выводится респондентами на первое место по сравнению с другими); отсутствие 
возможности для студента исправить оценку с помощью дополнительного вопроса 
либо задания; выставление оценки за посещения; наличие случаев коррупции; отсут-
ствие мотивационного контекста в процедуре оценки; «низкий уровень активности 
студента, отрыв от реальных потребностей рынка труда и компетенций выпускников, 
отставание учебных программ от уровня развития профессиональной сферы деятель-
ности, от уровня технологического развития»; «доступность гаджетов (не всегда мож-
но отследить: сам студент это делал или кто-то за него через интернет)»; «Студенты 
часто не видят смысла обучения, так как нет шанса трудоустройства по специальности, 
ряд студентов работают и учатся, поэтому ориентированы на минимум знаний. Прак-
тика показывает, что система взаимооценки и самооценки наиболее эффективна для 
специалитета и магистратуры, однако она не всегда оправдывает себя для бакалавра-
та»; «недостаточное оценивание образовательных достижений студентов в течение 
семестра, а только по его окончании» и др.

Выявленные факты о состоянии феномена оценивания образовательных достиже-
ний студентов вуза требуют изменения подходов к реализации данных процедур. Од-
ним из таких подходов может стать праксеологический.

Принципы праксеологического подхода применительно к проектированию и 
реализации оценивания в вузе. Праксеологичсекий подход предполагает рациональ-
ное, целенаправленное, результативное и эффективное оценивание образовательных 
достижений студентов. Отсюда принципы, которые должны быть положены в осно-
вание праксеологического оценивания, возможно сформулировать следующим обра-
зом [10; 15; 16]:

– Принцип минимальной затраты средств, или рационального (экономного) ис-
пользования ресурсов. При разработке и реализации процедуры оценивания обра-
зовательных достижений субъекты образовательного процесса обязаны исходить из 
необходимости достижения наилучших результатов с использованием наименьшего 
объема средств. Принцип объединяет ряд праксеологических параметров деятель-
ности с целью выявления эффективности оценивания: экономизация действия; пре-
парация действий; минимизация; рациональность, рефлексивность оценочной дея-
тельности. Для современных российских вузов данный принцип важен в силу пока 
ещё недостаточного ресурсного обеспечения образовательных организаций высшего 
образования (особенно периферийных).

– Принцип индивидуальной и социально-профессиональной значимости оценоч-
ной деятельности. Ориентация педагога на индивидуальные достижения, личност-
ный смысл профессионально-образовательной деятельности, развитие субъектности 
обучающихся предполагает создание условий для их самореализации в процессе 
оценивания образовательных достижений. Важным моментом в организации обра-
зовательной деятельности является поиск собственного смысла и установление его 
соответствия социально-профессиональным образцам (требованиям, заявленным в 
компетенциях), рассмотрение процедур оценивания как формирующего стимула для 
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развития регулятивных умений само- и взаимоанализа, формулировки на его основе 
выводов по коррекции образовательных достижений и реализация планов самораз-
вития и самоконтроля.

– Принцип осторожных решений предполагает сознательный выбор технологий 
оценочной деятельности субъектов образовательного процесса, способных достичь 
наивысшего результата; перенаправление исследовательского внимания к категори-
ям эффективной деятельности, рациональным, осознанным оценочным действиям. 
Педагог выбирает адекватную стратегию реализации образовательной цели диагно-
стики с учетом, прежде всего, возможностей и особенностей студентов, студенческой 
группы, особенностей учебной дисциплины, условий конкретного образовательного 
процесса. Обучающиеся приобретают умения адекватного принятия решений в си-
туациях выбора оценочной деятельности, систематически включаясь в деятельность 
перебора вариантов. Острожные решения характеризуются тщательностью отбора 
оценочных процедур участниками образовательного процесса, сверхкритичным под-
ходом к элементам оценочных процедур: дифференциации студентов по психофизио-
логическим и индивидуально-личностностным особенностям, возможности реализа-
ции различных функций оценивания в конкретной ситуации, применении оптимально 
подходящих методов, форм, средств, технологий. 

– Принцип гуманного поведения. В экономике это принцип оптимальности по 
Парето, принцип коллективной рациональности, который для педагогики имеет сле-
дующий смысл: «хорошо делать так, чтобы кому-нибудь стало лучше, если при этом 
никому другому не становится хуже». Гуманное поведение в рамках оценочной дея-
тельности предполагает сотрудничество, общность, взаимопонимание между всеми 
участниками. Взаимодействие со студентом при оценке должно выстраиваться по воз-
можности как диалог, в котором участники образовательной деятельности меняются 
ролями; процесс выстраивается с учетом индивидуальных особенностей студента как 
индивида, личности, субъекта.

– Принцип оптимального взаимодействия систем с внешней средой. Становле-
ние обучающегося как личности и индивидуальности неразрывно связано с внешней 
средой, которая способствует развитию сторон личности, её потребностей, професси-
онально-личностных интересов, дарований, активной жизненной и профессиональ-
ной позиции, позволяющих осуществлять собственный критический анализ влияний, 
отношений, взаимодействий. Студент постепенно аккумулирует общественное созна-
ние, сознание профессионального сообщества, осмысливает идеи, формирует соб-
ственные мотивы и стимулы поведения в зависимости от внешней экспертной оцен-
ки. Постепенно у обучающегося появляется возможность постановки перед собой 
целей самовоспитания, самообразования, самосовершенствования собственной лич-
ности. Задача педагога – обеспечение оптимального взаимодействия студентов друг 
с другом и с внешней средой. Для студентов вуза важным является представление 
их о требованиях будущего работодателя к качеству и характеристикам профессио-
нальной подготовки. Этим и объясняется привлечение работодателей к процедурам 
обсуждения предполагаемых результатов, моделей выпускника, оценке образова-
тельных достижений студентов – будущих профессионалов в той или иной области 
деятельности. Важным в данном плане выступает применение таких средств оценки, 
как кейс-задания, контекстные задания и КОЗ, формат Ворлдскиллс, контроль участия 
и поведения студентов в активных и деловых играх [33].
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Обсуждения и заключение

Анализ научных источников и массива эмпирических данных по проблеме оце-
нивания образовательных достижений студентов вуза позволяет заключить, что про-
блема оценивания в высшей школе остается достаточно острой и по-разному решае-
мой. Наиболее актуальными на сегодняшний день выступают идеи активности самого 
субъекта в процессе оценивания, создание условий для реализации процедур аутен-
тичного и формирующего оценивания при задействовании цифровых образователь-
ных ресурсов, применения взаимодополняющей триады в оценивании «самооценка-
взаимооценка-внешняя оценка», придании мониторингового характера процедуре 
оценки образовательных достижений. Данные тенденции отражают идеи праксеоло-
гического подхода к оцениванию в вузе. Таким образом, гипотеза исследования под-
тверждается результатами проведенной работы.
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Г. С. Вяликова, М. А. Ерофеева, 
М. В. Плеханова, Ю. А. Плужникова, С. С. Савельева
Моделирование процесса формирования 
общепедагогической ИКТ-компетентности студентов 
на основе системно-деятельностного подхода
В связи с формированием информационного общества к перечню профессионально значимых 
для педагога знаний, умений, навыков, качеств и способностей добавилась важная составляющая – 
информационно-коммуникационная компетентность. 

Сконструированная модель процесса формирования общепедагогической ИКТ-компетентности у 
будущих учителей на основе системно-деятельностного подхода представляет собой взаимосвязанную 
совокупность блоков, находящихся в тесном взаимодействии и взаимопроникновении. В нее входят 
цель; методологические подходы и педагогические условия, положенные в основу разработки процесса 
формирования общепедагогической ИКТ-компетентности студентов; содержание образовательного 
процесса, ориентированное на комплексное совершенствование всех компонентов формируемой 
компетентности; а также критериально-уровневый комплекс, позволяющий осуществлять мониторинг, 
оценивание и своевременную коррекцию на пути к проектируемому результату: овладению будущими 
учителями адекватным (базовым или продвинутым) уровнем общепедагогической ИКТ-компетентности.

Рассматривая формирование общепедагогической ИКТ-компетентности студентов с позиции системно-
деятельностного методологического подхода, можно охарактеризовать его как систему, которая состоит 
из ряда элементов, имеет связи с внешней средой (ЭИОС), нацелена на определенный результат 
(овладение студентами адекватным уровнем компетентности) и является компонентом системы более 
высокого уровня (системы высшего педагогического образования

Основами процесса формирования общепедагогической ИКТ-компетентности у будущих учителей 
в данной модели являются личностно ориентированный, аксиологический, культурологический и 
технологический подходы. В представленной модели педагогические принципы включают в себя: 1) 
принцип целеполагания; 2) принцип интегративности; 3) принцип контентной персонализации; 4) 
принцип педагогической фасилитации; 5) принцип обеспечения саморазвития и самосовершенствования 
личности будущего учителя в образовательном процессе. Критериями являются: гностический, 
креативно-деятельностный и ценностно-смысловой. 

Ключевые слова: моделирование, педагогическая модель, общепедагогическая ИКТ-компетентность, 
информатизация образования, высшее педагогическое образование, системно-деятельностный подход
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G. S. Vyalikova, M. A. Erofeeva, 
M. V. Plekhanova, Yu. A. Pluzhnikova, S. S. Savelyeva

Modeling the process of forming students’ general 
pedagogical ICT competence on the basis of system-
and-activity approach
Due to the formation of the information society, an important component, information and communication 
competence, has been added to the list of professionally significant knowledge, skills, and abilities of a 
teacher.

The constructed model of the process to form future teachers’ general pedagogical ICT competency on the 
basis of the system-and-activity approach is an interconnected set of blocks that are in close interaction and 
interpenetration. It includes the goal; methodological approaches and pedagogical conditions underlying 
the development of the process of forming students’ general pedagogical ICT competence; the content of 
the educational process, focused on the integrated improvement of all components of the competency to be 
formed; as well as the criterion-level complex that allows monitoring, evaluation and timely correction on the 
way to the projected result: mastering by future teachers an adequate (basic or advanced) level of general 
pedagogical ICT competency.

Considering the formation of students’ general pedagogical ICT competence from the point of view of the 
system-and-activity methodological approach, we can characterize it as a system that consists of a number 
of elements, has connections with the external environment (EIES), is aimed at a certain result (students 
mastering an adequate level of competence) and is a component of a higher level system (the system of 
higher pedagogical education).

The foundations of the process of forming future teachers’ general pedagogical ICT competence in this 
model are personality-oriented, axiological, cultural and technological approaches. In the presented model, 
the pedagogical principles include: 1) the principle of goal-setting; 2) the principle of integrity; 3) the 
principle of content personalization; 4) the principle of pedagogical facilitation; 5) the principle of ensuring 
self-development and self-improvement of the personality of the future teacher in the educational process. 
The criteria are: gnostic, creative-activity and value-axiological.

Key words: modeling, pedagogical model, general pedagogical ICT competence, IT integration into 
education, higher pedagogical education, system-and-activity approach

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-01/
Accepted: 4 January 2020
Published: 29 February 2020

For Reference:
Vyalikova, G. S., Erofeeva, M. A., Plekhanova, M. V., Pluzhnikova, Yu. A., & Savelyeva, S. S. (2020). 
Modeling the process of forming students’ general pedagogical ICT competence on the basis 
of system-and-activity approach. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and 
Education, 43 (1), 39-56. doi: 10.32744/pse.2020.1.3



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

41

Введение

Появление и повсеместное распространение Интернета, компьютерных техно-
логий и цифровизации, обозначившие переход человечества к стадии инфор-
мационного общества, выдвинули новые требования к сфере образования [16; 

34]. Широкомасштабное внедрение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательный процесс всех уровней, получившее название «информатиза-
ция образования», оказывает сегодня существенное влияние как на школьное обуче-
ние, так и на подготовку педагогических кадров. Это, например, дидактические харак-
теристики, которые анализирует И.В. Роберт, называя среди основных особенностей 
информатизации образования «изменение парадигмы учебного информационного 
взаимодействия»; «изменение целей, содержания, результатов, организационных 
форм и методов обучения, средств обучения в аспекте их адаптации к требованиям 
научно-технологического прогресса и социокультурного развития»; а также «измене-
ние структуры учебного материала, представляемого обучающемуся» [23, с.110-111].

В последние десятилетия тенденции развития системы образования убеждают 
педагогическое сообщество в востребованности педагогов-профессионалов, рабо-
тающих над повышением информационной культуры населения, преподавателей, 
умеющих эффективно использовать ИКТ в своей деятельности, а также специалистов, 
способных обеспечить развитие информационных систем и средств поддержки об-
разовательного процесса. В связи с формированием информационного общества к 
перечню профессионально значимых для педагога знаний, умений, навыков, качеств 
и способностей добавилась важная составляющая – информационно-коммуникаци-
онная компетентность. 

Чем более востребованным и актуальным становится данный феномен, тем более 
разнообразны его определения и описания, что размывает его границы и затрудняет 
понимание. Проведенный анализ научно-педагогической литературы позволяет ут-
верждать, что определение ИКТ-компетентности, предложенное Е.К. Хеннером [31], 
широко распространено среди большинства практикующих учителей. Оно подраз-
умевает совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения 
и самообучения информатике и информационным технологиям, при этом имеется в 
виду не только владение различными цифровыми инструментами, но и эффективное 
применение их в педагогической деятельности [31, с.12]. Далее, как правило, пере-
числяются составляющие содержание ИКТ-компетентности знания, умения, способно-
сти, а также виды деятельности, где она должна раскрываться. При этом поясняется, 
что данный перечень далеко не полон, кроме того, ограничен сегодняшним уровнем 
технологического развития общества, а значит, требует дополнения и пересмотра в 
будущем. Многообразие трактовок рассматриваемого понятия, на наш взгляд, ука-
зывает на неослабевающий исследовательский интерес к проблеме формирования 
и совершенствования ИКТ-компетентности, которая в настоящее время признается 
важной составляющей общей культуры личности, неотъемлемой частью профессио-
нальной педагогической компетентности, показателем профессионального мастер-
ства учителя.

Вышесказанное убеждает, что формирование компетентности в области ИКТ у бу-
дущих педагогов является актуальной проблемой в современной образовательной 
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среде. Эта актуальность отражена в тенденциях и направлениях многочисленных ис-
следований, посвященных таким темам, как интеграция ИКТ в образовательный про-
цесс, общие вопросы формирования ИКТ-компетентности, дидактический потенциал 
информационных технологий, применение облачных и цифровых технологий в обра-
зовании и пр.

На необходимость формирования ИКТ-компетентности учителей, способных и го-
товых к реализации профессиональной деятельности в новых условиях, ориентируют 
такие документы, как государственная программа Российской Федерации «Развитие об-
разования» (сроки реализации 2018 – 2025 гг.) [20], включающая приоритетные проекты 
«Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», «Создание 
современной образовательной среды для школьников» (в рамках которого действует 
ведомственная целевая программа «Российская электронная школа»), Профессиональ-
ный стандарт педагога [21], ФГОС высшего [29] и среднего общего образования [30], а 
также рекомендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей» [25].

Следует пояснить, что упомянутый выше Профессиональный стандарт педаго-
га трактует ИКТ-компетентность как многокомпонентную характеристику учителя, 
условно подразделяемую на общепользовательскую, общепедагогическую и пред-
метно-педагогическую составляющие [21]. Очевидно, что в современных услови-
ях информатизации общества и образования становление общепользовательской 
ИКТ-компетентности у обучающихся должно происходить в средней школе. Согласно 
ФГОС, это «инструментальная основа для развития регулятивных, коммуникативных 
и познавательных универсальных учебных действий» [30]. На вузовском этапе для 
студентов педагогического направления подготовки необходимо продолжить форми-
рование ИКТ-компетентности в контексте общепедагогической компоненты, которая 
впоследствии станет основой для формирования их предметно-педагогической ИКТ-
компетентности. 

Аналитическая часть

Анализ многочисленных научных исследований последних лет, предпринятых в 
области информатизации образования, позволяет сделать следующий вывод. Рабо-
тая над задачей становления и развития будущих членов «общества знаний», ин-
формационного общества, учитель нового типа не может продуктивно осуществлять 
профессиональную деятельность в ИКТ-насыщенной образовательной среде, не 
владея данным видом компетентности. Это актуализирует проблему формирования 
общепедагогической ИКТ-компетентности у студентов педагогических направлений, 
что требует содержательной и процессуальной перестройки высшего педагогиче-
ского образования.

Для решения поставленной проблемы необходимо создать соответствующую пе-
дагогическую модель, где выделялись бы существенные элементы и отношения, раз-
умеется, не исчерпывающие всего многообразия и сложности реального процесса. 
Как известно, моделирование, будучи одним из специфических методов педагоги-
ческого исследования, открывает возможности для поиска требующегося состояния 
изучаемой системы, процесса или его части, раскрытия механизмов связи между их 
компонентами, конструирования нового, еще не существующего в педагогической 
практике [12, с.137].
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Объектом моделирования в данном исследовании выступает процесс формирова-
ния общепедагогической ИКТ-компетентности у будущих учителей, осуществляемый 
в рамках общей системы профессионально-педагогической подготовки студентов 
в вузе. Создание модели производилось на основе изучения сущности, внутренней 
структуры и динамики процесса формирования у студентов педагогических направ-
лений общепедагогической ИКТ-компетентности. Данный образовательный фено-
мен трактуется здесь как интегративная личностная характеристика, основу которой 
составляет системная совокупность базовых знаний и умений в области цифровых тех-
нологий, необходимых для эффективной реализации педагогической деятельности, 
способность и готовность к их творческому применению на основе целесообразного 
комплексного использования развивающихся ИКТ в образовательном процессе.

Рассматривая цель моделирования как осознанно предвосхищаемое представле-
ние ожидаемого результата, данный ключевой элемент разработанной модели мож-
но определить следующим образом. Это формирование у студентов общепедагоги-
ческой ИКТ-компетентности на уровне, необходимом и достаточном для того, чтобы 
будущий учитель мог уверенно ориентироваться в электронной информационной об-
разовательной среде (ЭИОС) на основе современных средств ИКТ и грамотно, эффек-
тивно и ответственно использовать их в своей педагогической деятельности. 

Очевидно, что формирование общепедагогической ИКТ-компетентности студентов 
не может происходить вне компетентностной парадигмы. Ведущими разработчика-
ми данного направления в отечественной педагогике являются И.А. Зимняя [13], Ю.Г. 
Татур [26], А.В. Хуторской [32] и другие ученые. Как известно, компетентностная обра-
зовательная парадигма нацеливает на формирование у обучающихся способности и 
готовности к творческой реализации полученных знаний и умений в новых ситуациях 
и контекстах, отличных от тех, в которых они приобретались, в условиях динамичных 
изменений, происходящих в общественной и профессиональной жизни [13; 32]. Дру-
гими словами, основная цель образования в данной парадигме предполагает умение 
ориентироваться и адаптироваться к изменениям в условиях жизнедеятельности, ре-
шать возникающие проблемы в новых обстоятельствах, а не подбирать готовые алго-
ритмы или существующие варианты ответов.

Деятельностный характер общепедагогической ИКТ-компетентности, с одной сто-
роны, а также многообразие компонентов, элементов, отношений, внутренних и внеш-
них факторов целостного процесса ее формирования предопределили обращение к 
системно-деятельностному подходу как общенаучному методологическому прин-
ципу, устанавливающему интегративные взаимосвязи и взаимодействие компонентов 
в проектируемой модели. Кроме того, заметим, что именно системно-деятельностный 
подход заявлен в современных государственных образовательных стандартах как те-
оретико-методологическая основа реорганизации российской системы образования в 
рамках компетентностной парадигмы. 

Однако, несмотря на это обстоятельство, нельзя утверждать, что в отечественной 
педагогике уже сложилось единое, четкое мнение о генезисе и феноменологии си-
стемно-деятельностного подхода.

Так, ряд авторов (О.И. Ваганова и О.Е. Ермакова [8], В.В. Гладких [10], Е.В. Гнатыши-
на [11] и др.) полагают, что названный подход является объединением системного и 
деятельностного подходов, ранее разрабатывавшихся независимо друг от друга в фи-
лософии, психологии, педагогике. Однако более убедительным представляется точка 
зрения Л.Г. Петерсон и М.А. Кубышевой, согласно которой системно-деятельностный 
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подход в образовании возник в результате осознанной необходимости теоретически 
осмыслить и систематизировать накопленный опыт деятельностного обучения, ко-
торый к 1970-м гг. носил разрозненный, подчас противоречивый характер. Цитируя 
названных авторов, «деятельностный подход, в котором педагогический инструмен-
тарий строится на основе теории деятельности (то есть знаний о деятельности более 
высокого уровня абстракции), стали называть системно-деятельностным подходом» 
[18, с.14] (термин ввел А.Г. Асмолов [3]).

В свою очередь, некоторые другие исследователи рассматривают системно-дея-
тельностный подход в педагогике не просто как слияние двух методологических на-
правлений, а предлагают трактовки, связанные с наличием того или иного «цемен-
тирующего компонента», фундамента, служащего основанием для интеграции этих 
методологических подходов. 

Таким базисным компонентом для О.С. Тоистеевой является ориентация совре-
менного образования на личность учащихся, что обнаруживает, по мысли автора, 
ограниченность деятельностного подхода и ориентирует на системно-деятельност-
ный подход, где «личностное, социальное, познавательное развитие учащихся опре-
деляется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной» [27, 
с.146], то есть деятельность личности носит системообразующий характер в образо-
вательном процессе. 

Исследуя образование в контексте философии культуры, Н.Г. Агапова рассма-
тривает две противоположные по функциональной направленности исторически 
сложившиеся версии общей теории деятельности (психологическую и социологиче-
скую, или методологическую) и предлагает решать задачу синтеза этих различных 
версий путем «выхода в метапредметное пространство», которое необходимо вы-
страивать на «методологическом фундаменте философии культуры, использующей 
взятые в единстве общие принципы системного и деятельностного подходов» [1, 
с.218]. Таким образом, связующим звеном, интегрирующим категории деятельности 
и системности в образовательном пространстве, для Н.Г. Агаповой является культу-
ра: «образование представляет собой органическую часть и важную сторону культу-
ры как системного целого и в самой человеческой деятельности представляет один 
из основных ее элементов» [1, с.222].

Обобщая материалы этих и других исследований по феноменологии системно-
деятельностного подхода в отечественной педагогике, следует подчеркнуть, что в 
рамках данного подхода к образовательному процессу его содержание осваивается 
обучающимися за счет их действенной включенности и рефлексии, то есть в субъект-
ной позиции. 

Основными характеристиками системно-деятельностного подхода в контексте 
высшего педагогического образования можно назвать:

•	 субъектность как способность человека делать свою деятельность предметом 
рефлексии и преобразования;

•	 взаимосвязь различных видов деятельности в образовательном процессе;
•	 обязательную результативность и рефлексивность каждого вида деятельности;
•	 управляемый переход от совместной деятельности к самостоятельной, нося-

щей творческий характер; 
•	 системообразующее значение и первичность деятельности, заданной характе-

ром будущей профессии, формирование способов ее осуществления.
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Моделирование

Рассматривая формирование общепедагогической ИКТ-компетентности студентов 
с позиции системно-деятельностного методологического подхода, можно охарактери-
зовать его как систему, которая состоит из ряда элементов, имеет связи с внешней 
средой (ЭИОС), нацелена на определенный результат (овладение студентами адек-
ватным уровнем компетентности) и является компонентом системы более высокого 
уровня (системы высшего педагогического образования). Деятельностный харак-
тер формирования общепедагогической ИКТ-компетентности студентов проявляется 
в том, что данный процесс имеет обоснованно заданную цель, направлен на преоб-
ражение действительности, реализуется через последовательность действий, на ос-
новании определенных методов с привлечением ряда средств и требует творческого 
подхода.

Выделение на теоретическом уровне наиболее существенных элементов и отно-
шений внутри моделируемого процесса позволило сгруппировать их в следующие 
взаимосвязанные основные блоки:

•	 (конкретно-научные) методологические подходы и принципы формирования 
общепедагогической ИКТ-компетентности будущих учителей;

•	 содержание моделируемого процесса, определяемое системой компонентов 
общепедагогической ИКТ-компетентности студентов (мотивационный, когни-
тивный, технологический, коммуникационно-сетевой и рефлексивно-аксиоло-
гический);

•	 критериально-уровневный комплекс для оценивания сформированности об-
щепедагогической ИКТ-компетентности у студентов;

•	 педагогические условия, направленные на формирование общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентности будущего учителя.

Методологические подходы задают общую ориентацию моделируемого про-
цесса, а также определяют характер субъектно-субъектных и субъектно-объектных 
отношений в нем. Закладывая основы, на которых будет трансформироваться педа-
гогическая реальность, они играют определяющую роль в проектируемой педаго-
гической модели. Такими основами процесса формирования общепедагогической 
ИКТ-компетентности у будущих учителей в данной модели являются личностно ори-
ентированный, аксиологический, культурологический и технологический подходы. 

Субъектно-субъектный характер взаимоотношений преподавателей и студентов в 
процессе формирования исследуемой компетентности обусловливает значимую роль 
личностно ориентированного методологического подхода (Г.И. Аксенова [2], Е.В. 
Бондаревская [7], М.В. Кларин [15] и др.). Его сущность, как известно, заключается в 
ориентации на личность каждого субъекта образовательного процесса, обеспечении 
возможностей для их саморазвития и самореализации, нацеленности на их творче-
ское сотрудничество и взаимодействие.

Личностно ориентированный подход предполагает опору на собственный опыт бу-
дущего учителя, совершенствование мотивационного, смыслового и ценностного аспек-
тов его личности; а также оценку результата обучения в вузе на основе сравнительного 
анализа нынешних успехов студента и его прежних достижений. В образовательном 
процессе, направленном на овладение общепедагогической ИКТ-компетентностью, как 
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и другими видами компетентности, будущим учителям необходима рефлексия, позво-
ляющая осознанно отслеживать, оценивать и корректировать ход, условия, способы, 
формы и результаты познания и различных видов деятельности. 

Наряду с этим, личностная ориентация процесса формирования общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентности у будущих учителей предполагает разработку и осуществле-
ние их индивидуальных образовательных маршрутов, что обеспечивается в рамках 
вариативной компетентностной образовательной парадигмы. Именно ориентация на 
личность, ее развитие и саморазвитие является непреложным принципиальным усло-
вием для достижения успеха на пути к поставленной цели. 

Аксиологический методологический подход (Б.С. Гершунский [9], Г.М. Коджаспи-
рова [35], З.И. Равкин [22] и др.) реализует ориентацию на транслирование опреде-
ленных ценностей в образовательном процессе, ценностную направленность педа-
гогической деятельности. Без осознания ценностей невозможно принятие решений, 
осмысление цели и результата собственной деятельности, поэтому аксиологический 
подход является значимым методологическим ориентиром в формировании общепе-
дагогической ИКТ-компетентности студентов. Наряду с этим, ценностное отношение 
будущих учителей к выбранной профессии можно рассматривать как особый, важный 
личностный акцент, возникающий в образовательном процессе и направляющий их 
активность на решение актуальных учебно-познавательных, научно-исследователь-
ских, творческих и будущих профессиональных задач. 

Аксиологическая составляющая процесса формирования общепедагогической 
ИКТ-компетентности будущего учителя приобретает особую актуальность в современ-
ных условиях информационного общества. Так, Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг. закрепляет приоритет «тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на 
этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуника-
ционных технологий» (Ст. 2901) [28]. Будущие учителя должны быть готовы противо-
стоять формированию навязанных моделей поведения, поверхностному восприятию 
информации, причем не только как субъекты информационного общества, но и как 
наставники тех, кто делает свои первые шаги в цифровом пространстве.

Педагогическая деятельность, как известно, всегда связана с трансляцией соци-
ального опыта, ценностей и культуры от поколения к поколению, а содержание об-
разования должно быть «изоморфно человеческой культуре в целом» (М.С. Каган). 
Следовательно, культурологический подход необходимо рассматривать как важный 
методологический императив, определяющий направленность процесса формирова-
ния общепедагогической ИКТ-компетентности студентов. Теорию культурологического 
подхода в России разрабатывали такие исследователи, как В.С. Библер [5], М.С. Каган 
[14], Ю.М. Лотман [17] и др. 

Исходя из идей данного методологического подхода, студенты как субъекты об-
разовательного процесса свободно проявляют «свою индивидуальность, способность 
к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей», а 
преподаватели выступают в роли своеобразных «посредников», способных ввести в 
мир культуры и оказать поддержку личности в процессе самоопределения [7].

Как подчеркивает Е.В. Бондаревская, «содержание личности современного че-
ловека культуры характеризуется освоением общечеловеческих ценностей, деятель-
ность – креативностью, поиском творческих решений, а его поведение становится 
все более автономным, саморегулируемым» [Цит. по 33, с.71]. То же в полной мере 
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можно отнести к процессу, в ходе которого формируется общепедагогическая ИКТ-
компетентность будущего учителя, с особым акцентом на феномен информационной 
культуры, отражающей способность и готовность человека осуществлять различные 
виды работы с информацией. Это подразумевает ее получение (поиск), накопление, 
кодирование и переработку, создание на этой основе качественно новой информа-
ции, ее передачу, практическое использование и пр. Кроме того, именно для педагога 
умение работать с информацией предполагает необходимость справляться с больши-
ми ее объемами, систематизировать и обобщать, выбирать нужную и адаптировать ее 
к различным формам представления. 

Продуктивность моделируемого процесса (формирование общепедагогической 
ИКТ-компетентности у будущих учителей) в значительной степени предопределяется 
обращением к технологическому методологическому подходу как упорядоченной 
основе организации достижения запланированных результатов (В.П. Беспалько [4], 
Е.С. Полат [19], Г.К. Селевко [24] и др.). 

В последние десятилетия технологичность стала частью педагогического профес-
сионализма, придавая ему новое качество, при этом создав основу для воспроизводи-
мости успешного педагогического опыта, что важно при подготовке будущих учителей. 
Компетентные преподаватели высшей школы, владеющие вариативными педагогиче-
скими технологиями, ориентируют студентов на критический анализ традиционных 
методик, процедур, способов и приемов организации учебно-воспитательного про-
цесса, совместное творчество в создании авторских материалов, их апробацию в дея-
тельности. 

С нашей точки зрения, применение средств и инструментария ИКТ в рамках тех-
нологического подхода позволяет студентам более активно проявлять субъектность 
в процессе формирования их общепедагогической ИКТ-компетентности, творчество в 
решении нестандартных задач, стремление к эффективности и рациональной органи-
зации деятельности, тем самым обогащая приобретаемый опыт. 

Таким образом, детерминантами стратегии формирования общепедагогической 
ИКТ-компетентности у будущих учителей в рамках компетентностной парадигмы на 
основе системно-деятельностного общенаучного методологического подхода в про-
ектируемой модели избраны личностно ориентированный, аксиологический, культу-
рологический и технологический подходы. 

В свою очередь, педагогические принципы определяют основные требования к 
образовательному процессу, его содержанию, формам, методам и средствам. В пред-
ставленной модели педагогические принципы формирования общепедагогической 
ИКТ-компетентности у будущих учителей включают в себя: 1) принцип целеполагания; 
2) принцип интегративности; 3) принцип контентной персонализации; 4) принцип пе-
дагогической фасилитации; 5) принцип обеспечения саморазвития и самосовершен-
ствования личности будущего учителя в образовательном процессе.

Принцип целеполагания в разработанной модели означает, что все участники 
образовательного процесса (преподаватели и студенты) имеют четкое представле-
ние о том, что должно быть достигнуто как на каждом этапе моделируемого про-
цесса, так и в его результате. Принятие цели имеет решающее значение для сту-
дентов, поскольку она становится мощным источником внутренней мотивации для 
их дальнейшей деятельности, которая, как было доказано многочисленными пси-
холого-педагогическими исследованиями, является наиболее эффективным видом 
мотивации. Кроме того, четко определенная цель представляет собой смысловой 
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стимулирующий ориентир, который направляет субъекта в его деятельности на пути 
к достижению значимых результатов.

Под принципом интегративности в данной модели подразумевается реализация 
интегративного подхода к тем знаниям, умениям, навыкам, которые должны быть ос-
воены студентами, к содержанию изучаемых ими учебных дисциплин (включая ин-
тегрированные курсы), к различным видам деятельности, которые они выполняют в 
образовательном процессе, а также к средствам, технологиям, организационным и 
кадровым ресурсам в целом. Кроме того, идея интегративности может интерпрети-
роваться в контексте формируемого личностного образования – общепедагогической 
ИКТ-компетентности будущих учителей. С одной стороны, названная компетентность 
интегрирует мотивационный, когнитивный, технологический, коммуникационно-се-
тевой и рефлексивно-аксиологический компоненты. С другой стороны, она сама явля-
ется интегративной составляющей профессиональной компетентности и профессио-
нальной культуры педагогов.

Согласно принципу контентной персонализации, необходимо учитывать различ-
ные уровни общепользовательской ИКТ-компетентности, приобретенной каждым об-
учающимся по окончании средней школы, а также их индивидуальные потребности, 
интересы и опыт, которые определяют объем инструментария, средств и технологий, 
составляющий содержательную основу их индивидуальной образовательной траек-
тории. Кроме того, важной предпосылкой успешного, осмысленного и содержатель-
ного обучения является выполнение студентами индивидуальных заданий, проектов 
и мероприятий, что предотвращает возможность плагиата, копирования чужих работ 
или результатов, обеспечивая тем самым их личностную ориентацию, полную само-
стоятельность (автономию).

Реализация принципа педагогической фасилитации имеет несколько важных след-
ствий для моделируемого процесса. В первую очередь, он позволяет добиться макси-
мальной эффективности данного процесса через сотрудничество как стиль общения 
и взаимодействия преподавателя и студента, основанный на безусловном принятии, 
позитивном восприятии и непредвзятом отношении к личности обучающихся, эмпа-
тии и поддержке. Во-вторых, существует очевидная прямая зависимость между соб-
ственной компетентностью профессорско-преподавательского состава вуза в исполь-
зовании ИКТ в педагогических целях и результатами их фасилитаторской деятельности 
по повышению уровня знаний и навыков студентов. Опытный преподаватель-фаси-
литатор будет направлять и помогать в планировании, организации, осуществлении, 
анализе и коррекции деятельности обучающихся, когда это необходимо.

Важнейшим требованием к процессу формирования общепедагогической ИКТ-
компетентности студентов, безусловно, является принцип обеспечения саморазвития 
и самосовершенствования личности будущего учителя. Обогащение личности через 
рост познавательных способностей и потребностей, стимулирование творчества че-
рез мотивирующее целеполагание, делегирование полномочий, возможность опре-
делять индивидуальные образовательные маршруты для каждого субъекта, но в то же 
время содействие сотрудничеству студентов между собой и с преподавателем – все 
это способствует достижению главной цели любой системы образования, а именно 
личностному развитию студентов.

Как было отмечено ранее, содержание моделируемого процесса очевидно связа-
но с содержанием формируемого личностного образования, качества, характеристи-
ки. Исходя из компонентов общепедагогической ИКТ-компетентности, содержатель-
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ная часть предлагаемой модели включает следующие актуальные для формирования 
этой компетентности целевые ориентиры: 

•	 знание образовательных технологий, основанных на использовании ИКТ, основ 
создания и применения цифровых образовательных ресурсов и материалов, их 
видов, стандартов и форматов, а также принципов их оценки и отбора; 

•	 дидактический потенциал облачных вычислений, e-learning, m-learning и сер-
висов Web 2.0; 

•	 основы создания обучающих веб-программ, их типов и структур, разработка 
веб-проекта, веб-квеста, веб-портфолио, wiki; 

•	 принципы создания и поддержки современных электронных информационных 
и обучающих сред и т.д. 

К ядру образовательного контента в процессе формирования общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентности студентов также относятся вопросы, связанные с мето-
дами и материалами компьютерного тестирования; мониторингом и оценкой про-
гресса обучающегося с помощью соответствующего программного обеспечения; 
использованием ИКТ для обеспечения обратной связи и организации дискуссий на 
занятии или вне его (вебинары, форумы, блоги, чаты, видеоконференции и т.д.). 
Студенты должны знать назначение и возможности прикладных программных 
комплексов по проектированию и организации учебного процесса, использова-
нию средств ИКТ как для достижения образовательных целей, так и для професси-
онального саморазвития.

При определении содержательной составляющей моделируемого процесса одна 
из проблем связана со стремительным развитием компьютерных технологий, что мо-
жет сделать часть содержания образования устаревшей еще до того, как студенты 
педагогических направлений подготовки получат возможность практиковать то, чем 
они овладели, применять это в собственной педагогической деятельности. Примером 
здесь могут служить предстоящие изменения в парадигме платформ компьютерной 
индустрии. Речь идет о постепенном становлении концепции «третьей платформы», 
основанной на четырех основных блоках (направлениях): социальные технологии, мо-
бильные устройства, облачные сервисы и аналитика «больших данных» (big data), что 
подразумевает, помимо прочего, формирующийся «Интернет вещей». В настоящее 
время вышеупомянутая концепция разрабатывается главным образом для примене-
ния на промышленных предприятиях, но, как предсказывают аналитики отрасли, она 
неизбежно будет иметь последствия и для сферы образования; причем некоторые 
из таких последствий, скорее всего, сегодня невозможно предвидеть. Это требует от 
профессорско-преподавательского состава вуза состояния так называемой мобилиза-
ционной готовности, когда собственное профессиональное развитие становится не-
прерывным процессом. Данное требование относится не только к преподавателям, 
работающим на кафедрах, связанных с ИКТ, но и к преподавательскому составу всего 
высшего учебного заведения.

Следуя логике поэтапного развития профессиональной ИКТ-компетентности бу-
дущих учителей (от общепользовательской через общепедагогическую к предмет-
но-педагогической), очевидно, что акцент на целевую компетентность (общепедаго-
гическую) должен быть сделан во временных рамках 1-го и 2-го курсов подготовки 
будущих учителей в вузе. В соответствии с действующим ФГОС высшего образования 
[29], единственным курсом в учебном плане, содержание которого конкретно ориен-
тировано на овладение общепедагогической ИКТ-компетентностью, является дисци-
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плина «Информационные технологии», изучаемая на втором курсе всеми студентами, 
специализирующимися в различных областях педагогики. С нашей точки зрения, со-
держание данного курса должно иметь модульную структуру, включающую опреде-
ленный набор осваиваемых знаний, умений и навыков, а также носить открытый ха-
рактер, обеспечивая возможность преподавателям вносить необходимые изменения 
в зависимости от результатов входного тестирования, которые могут скорректировать 
конкретные задачи обучения. Здесь имеются в виду смешанные группы студентов, 
когда некоторые из них не владеют необходимым уровнем общепользовательской 
ИКТ-компетентности на начальном этапе вузовской подготовки.

В таких условиях чрезвычайно важно включать вопросы применения ИКТ для педа-
гогических целей в содержание других курсов вузовских дисциплин, обращая внима-
ние не только на знания и умения студентов, но и на определенные ценности, мотивы, 
эмоции и виды деятельности, связанные с формированием их общепедагогической 
ИКТ-компетентности как комплексной личностной характеристики. Это может быть 
сделано в рамках большинства дисциплин базовой части учебного плана, например, 
«Иностранный язык», «История», «Философия», «Педагогика», «Психология», «Осно-
вы математической обработки данных», хотя это потребует определенных изменений 
в их традиционном содержании.

На формирование содержательной составляющей процесса формирования обще-
педагогической ИКТ-компетентности будущих учителей в вузе оказывает особое вли-
яние проблема ответственного использования Интернета, связанная с областями, где 
требуется педагогическая фасилитация для решения таких проблем, как кибер-изде-
вательства, буллинг, мобинг, ИТ-безопасность, кража личных данных и тому подоб-
ное. При составлении учебной программы курса по ИКТ для студентов педагогических 
направлений преподаватели профильных кафедр информатики и ИКТ, как представ-
ляется, в большей степени ориентированы на профессиональные навыки и техниче-
ские знания, которыми должны овладеть студенты, чем на критическое мышление, 
правила безопасного сетевого взаимодействия, опыт рефлексии и т.д. Иначе говоря, в 
фокусе внимания профильных кафедр, как правило, находятся когнитивный, техноло-
гический и коммуникационно-сетевой компоненты формируемой компетентности. С 
учетом ограниченного количества учебных часов, выделяемых в действующем учеб-
ном плане на дисциплину «Информационные технологии», представляется целесо-
образным включить перечисленные выше вопросы в содержание других дисциплин 
базового цикла, например, «Психология» и «Педагогика». Таким образом, будет осу-
ществляться работа по формированию мотивационного, когнитивного и рефлексивно-
аксиологического компонентов общепедагогической ИКТ-компетентности студентов в 
соответствии с принципом интегративности.

Исходя из требований системно-деятельностного подхода (компетентность фор-
мируется и оценивается через деятельность и ее результаты), курс «Информационные 
технологии» и другие дисциплины базового цикла должны охватывать, помимо про-
чего, следующие содержательные учебные задачи:

•	 разработка интерактивных учебных материалов, 
•	 разработка дистанционного учебного курса на основе платформы Moodle,
•	 выбор и анализ различных образовательных Интернет-ресурсов, 
•	 разработка цифровых тестовых материалов, 
•	 творческие проекты по созданию образовательного комикса, видео, подкаста, 

презентации и т.д. 
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Однако наиболее важным элементом содержательной части моделируемого про-
цесса является создание образовательного веб-сайта с соответствующим ресурсным 
пакетом в соответствии с собственным выбором студента.

В процессе формирования общепедагогической ИКТ-компетентности, равно как и 
других видов компетентности, будущим учителям не обойтись без рефлексии, кото-
рая трактуется в данном исследовании как осознанный мониторинг хода, оснований, 
условий, форм и результатов этого процесса. Адекватно проверить и оценить этапные 
достижения и результаты позволяет применение специально разработанного крите-
риально-уровневого комплекса, рассматриваемого одновременно и как стимулирую-
щий ориентир для формирования общепедагогической ИКТ-компетентности у буду-
щих учителей. 

Критерии, используемые для оценки общепедагогической ИКТ-компетентности 
студентов, должны ориентировать преподавателя и самих студентов на фиксацию со-
стояния их деятельности, получение информации о ее характере, мотивах, особен-
ностях и отношении к ней. Таким образом, на наш взгляд, целесообразно оценивать 
уровень формируемой компетентности по следующим критериям: гностическому, 
креативно-деятельностному и ценностно-смысловому. 

Гностический критерий включает в себя такие показатели, как знание основ ин-
форматики и их интерпретация при изучении ИКТ; знание аппаратно-технических и 
программных средств информационных технологий в образовании. 

Креативно-деятельностный критерий следует оценивать через следующие по-
казатели: адекватное и вариативное использование ИКТ и Интернет-технологий для 
обновления содержания и организации учебного процесса; творческая разработка 
цифровых образовательных ресурсов и материалов. 

Что касается ценностно-смыслового критерия, то он предполагает наличие у сту-
дентов внутренней мотивации к изучению и использованию современных ИКТ на ос-
нове сформированных ценностно-смысловых ориентиров, а также самоанализ и реф-
лексию результатов собственной информационной деятельности. 

Следует указать, что сформированность общепедагогической ИКТ-компетентности 
студентов оценивается по перечисленным показателям гностического, креативно-де-
ятельностного и ценностно-смыслового критериев комплексно и позволяет выявить 
владение формируемой компетентностью на одном из трех уровней: начальном (низ-
ком), базовом (среднем) или продвинутом (высоком). Развернутое детальное описа-
ние диагностических процедур и методик, используемых для мониторинга и оценива-
ния уровня сформированности общепедагогической ИКТ-компетентности у будущих 
учителей выходит за рамки данной статьи, подчеркнем лишь, что ведущая роль при-
надлежит результатам проектной работы, портфолио студента и материалам создан-
ного сайта.

Для наиболее эффективного достижения поставленной цели моделируемого про-
цесса разработан комплекс педагогических условий формирования общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентности у будущих учителей. 

Первым условием является полноценное вариативное использование в обра-
зовательном процессе вуза электронного обучения, мультимедиа, дистанционного 
обучения и облачных технологий. Эти технологии и инструменты помогают создать 
современную электронную информационную образовательную среду (ЭИОС), что до-
стигается реально, а не на уровне декларации, только тогда, когда они в полной мере 
интегрированы в педагогический процесс вуза, становясь основой подготовки буду-
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щих учителей к профессиональной деятельности и стимулируя студентов к активному 
участию в нем.

Второе педагогическое условие – это совместная разработка и создание учебно-
дидактических материалов, формирующих общепедагогическую ИКТ-компетентность 
в ЭИОС. Это условие базируется на положениях упомянутого выше системно-деятель-
ностного методологического подхода и рассматривается как особенно важное для 
будущих учителей и их личностно-профессионального развития. Кроме того, это не-
обходимый шаг в достижении студенческой автономии (самостоятельности). Наряду с 
этим, сотрудничество, совместная творческая деятельность студента и преподавателя 
может стать источником раскрытия новых смыслов, путей и средств педагогической 
деятельности для обеих заинтересованных сторон, обогащая тем самым их познава-
тельную, эмоциональную и аксиологическую сферы.

Третье условие успешного формирования общепедагогической ИКТ-компетентности 
у будущих учителей представляет собой самостоятельное создание студентами сайта 
образовательного назначения. Реализацию данного педагогического условия мож-
но интерпретировать как динамичное личное представительство в образовательной 
среде Интернета для будущих учителей. Требование активности, самостоятельности 
и творчества, связанное с продуктивными навыками более высокого уровня, пред-
ставляет особую сложность, поскольку оно подразумевает генерирование собствен-
ных идей, обмен достижениями и результатами, использование ряда гипертекстовых 
и интерактивных инструментов, участие в образовательных экспериментах и иннова-
циях. Это также требует развитых способностей и умений анализировать, обобщать, 
классифицировать, осуществлять самоконтроль, рефлексию, оценивать процесс и ре-
зультаты собственной деятельности и т.д.

Полагаем, что успешная реализация вышеперечисленных условий в сочетании с 
оптимальной конфигурацией подходов, принципов, методов обучения, организаци-
онно-методического обеспечения и субъектно-субъектного взаимодействия студентов 
и преподавателей обеспечит эффективную подготовку будущих учителей к профессио-
нальной педагогической деятельности, а также продуктивное формирование их обще-
педагогической ИКТ-компетентности как прочной основы для дальнейшего освоения 
предметно-педагогической составляющей профессиональной ИКТ-компетентности 
учителя.

Выводы

Таким образом, сконструированная модель процесса формирования общепедаго-
гической ИКТ-компетентности у будущих учителей на основе системно-деятельностно-
го подхода представляет собой взаимосвязанную совокупность блоков, находящихся 
в тесном взаимодействии и взаимопроникновении. В нее входят цель; методологиче-
ские подходы и педагогические условия, положенные в основу разработки процесса 
формирования общепедагогической ИКТ-компетентности студентов; содержание об-
разовательного процесса, ориентированное на комплексное совершенствование всех 
компонентов формируемой компетентности; а также критериально-уровневый ком-
плекс, позволяющий осуществлять мониторинг, оценивание и своевременную коррек-
цию на пути к проектируемому результату: овладению будущими учителями адекват-
ным (базовым или продвинутым) уровнем общепедагогической ИКТ-компетентности.
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Заключение

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть актуальность затронутой пробле-
мы, а именно проблемы формирования общепедагогической ИКТ-компетентности у 
будущих учителей. Полагаем, что сегодня преждевременно говорить о ее окончатель-
ном решении в теории и практике педагогики высшей школы. Решение проблемы, на 
наш взгляд, может быть связано с новым содержательным наполнением программ 
высшего педагогического образования, которое способствовало бы реализации ин-
дивидуальных образовательных траекторий, осуществлению учебной, научно-иссле-
довательской, проектной деятельности студентов в открытой ЭИОС и приобретению 
опыта педагогической деятельности в условиях информатизации. Это требует суще-
ственной организационно-методической оптимизации образовательного процесса в 
педагогическом вузе, началом которой может послужить разработка «дорожной кар-
ты», учитывающей как новый образовательный контент (с возможностью введения в 
учебный план новых курсов/дисциплин), так и поэтапную технологию его освоения 
при мобилизации усилий всего профессорско-преподавательского состава.
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О. В. Тихонова, О. А. Чихачева, Н. В. Гречушкина

Особенности организации педагогической поддержки 
студентов при прохождении онлайн курса в рамках 
внеаудиторной самостоятельной работы
Введение. Актуальность изучения проблемы обусловлена повышением роли и значимости 
самостоятельной работы в структуре учебной деятельности обучающихся, а также процессом 
информатизации современных вузов. В этом контексте педагогические условия эффективной организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов с использованием онлайн курсов представляют 
практический интерес и определяют цель данного исследования. 

Материалы и методы. При организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
применялся онлайн курс «Основы проектирования в САПР AutoCAD». Анализ и оценка итогов опытно-
экспериментальной работы проведены на основе оценки результатов деятельности обучающихся и 
данных анкетирования 94 студентов 2 курса очной формы обучения Рязанского института (филиала) 
Московского политехнического университета c использованием F-критерия Фишера и χ2-критерия 
Пирсона.

Результаты исследования. Показано, что значимым условием эффективной организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов с применением онлайн курсов является характер и способ оказания 
педагогической поддержки студентам, в том числе их ориентировка при прохождении онлайн курса. При 
расширении мер педагогической поддержки показатели освоения онлайн курса на среднем и высоком 
уровне увеличились с 54% до 87%. В результате анализа показателей, характеризующих влияние мер 
педагогической поддержки и ориентировки студентов на их образовательные результаты, выявлены 
статистически достоверные различия между группами, находившимися в равных условиях, одна их 
которых подвергалась экспериментальному воздействию (Tнабл = 12,154 > Ттабл = 5,99). 

Обсуждение результатов. Сформулированы рекомендации для преподавателей по организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов с использованием онлайн курсов: необходима 
комплексная работа преподавателя по общей ориентировке студентов в учебно-профессиональной 
деятельности с использованием онлайн курса; важно обеспечивать оперативную обратную связь 
и педагогическую поддержку студентов как очно, так и опосредованно, с использованием средств 
коммуникации на основе привычных студентам современных информационных технологий. 

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, высшее образование, онлайн курс, 
электронное обучение, организация самостоятельной работы
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Features of the arrangement of pedagogical support 
for students during an online course as part of 
extracurricular independent work
Introduction. The relevance of the study results from the increasing role and importance of the independent 
work of the students in the structure of educational activities, as well as the process of informatization of 
modern universities. With this background, the pedagogical conditions for the effective arrangement of 
extracurricular independent work of students using online courses are of practical interest and determine 
the purpose of this study. 

Materials and methods. In the course of the arrangement of extracurricular independent work of students, 
the online course "Fundamentals of Design in AutoCAD" was used. The analysis and evaluation of the results 
of the experimental work were carried out on the basis of the assessment of the results achieved by the 
students and the questionnaire data of 94 2nd-year full-time students of the Ryazan Institute (branch) of the 
Moscow Polytechnic University using the Fisher F-test and the Pearson χ2-criterion.

Results. It is shown that a significant condition for the effective arrangement of extracurricular independent 
work of students using online courses is the nature and the method of pedagogical support for the students, 
including their orientation when taking an online course. With the expansion of pedagogical support 
measures, the indicators for the average and high levels of online course mastering have increased from 54% 
to 87%. As a result of the analysis of the indicators characterizing the influence of measures of pedagogical 
support and orientation of the students on their educational results, statistically significant differences 
were revealed between groups who were in equal conditions, one of which was subjected to experimental 
influence (Tobserv = 12.154 > Тtab = 5.99). 

Discussion. The recommendations for teachers on the arrangement of extracurricular independent work 
of students using online courses are formulated: a comprehensive work of the teacher on the general 
orientation of students in educational and professional activities using the online course is required. It is 
important to provide students both in person and indirectly with prompt feedback and pedagogical support, 
using communication tools based on modern information technologies familiar to students. 
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independent work

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-01/
Accepted: 5 January 2020
Published: 29 February 2020

For Reference:
Tikhonova, O. V., Chikhacheva, O. A., & Grechushkina, N. V. (2020). Features of the arrangement of 
pedagogical support for students during an online course as part of extracurricular independent 
work. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 43 (1), 57-71. doi: 
10.32744/pse.2020.1.4



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

59

Введение 

Стремительный рост информационных потоков и столь же быстрое устаревание 
знаний требует отказа от репродуктивного обучения, построенного на ретран-
сляции знаний, и ставит перед системой высшего образования задачу форми-

рования у обучающихся способности к самообразованию и целеполаганию, умения 
учиться самостоятельно и достигать поставленных целей, творчески использовать 
имеющиеся знания и умения для решения новых нетривиальных задач как професси-
онального, так и личностного характера [6]. Таким образом, существует потребность в 
переходе к моделям обучения, которые формируют и развивают у обучающихся спо-
собность и готовность к непрерывному обучению на протяжении всей жизни [8]. В 
соответствии с этой тенденцией государственный образовательный стандарт высшего 
образования предполагает перераспределение учебной нагрузки в сторону увеличе-
ния доли самостоятельной работы студентов, что актуализирует изучение возмож-
ностей и перспектив использования новых педагогических средств при организации 
самостоятельной работы студентов с целью повышения ее эффективности. Одним из 
таких средств являются онлайн курсы, применение которых в контексте названной за-
дачи имеет большой потенциал и вошло в практику высшего образования в России и 
за рубежом. В работе исследованы особенности организации внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов с использованием онлайн курсов с целью выявления 
аспектов, способствующих повышению ее эффективности. 

Обзор литературы

А. А. Андреев [1, с. 11] отмечает, что образовательные результаты взрослого че-
ловека, во многом зависят от его умения учиться самостоятельно. Солидарное мне-
ние высказывает С. Д. Смирнов, отмечая, что способность студента учиться самостоя-
тельно «определяет его возможности в послевузовском непрерывном образовании» 
[5, с. 164]. Эта способность использовать приобретенный потенциал для решения из-
вестных и нестандартных задач, проявлять гибкость, быстро переключаться и адапти-
роваться к новым ситуациям является значимой характеристикой конкурентоспособ-
ности, когда речь заходит о подготовке кадров для сложных и постоянно меняющихся 
условий труда в XXI веке [8]. Приобретение этой способности происходит в процессе 
самостоятельной работы студента, в связи с чем возрастают ее роль и значимость, 
увеличивается ее доля от общего числа часов, отводимых на профессиональную под-
готовку специалиста в вузе [6]. 

В педагогике высшей школы определение самостоятельной работе студентов (СРС) 
дает В. Ф. Шарипов, который полагает, что она есть «планируемая, организационно 
и методически направляемая познавательная деятельность студентов, осуществля-
емая без прямой помощи преподавателя для достижения образовательных целей» 
[7, с. 173]. Наименее контролируемая и управляемая форма СРС – внеаудиторная са-
мостоятельная работа студентов (ВСРС), эффективность которой зависит от педагоги-
ческих условий ее организации, считает Ф. В. Шарипов [7]. Успешность ВСРС, отмечает 
С. Д. Смирнов [5], способствует решению ряда задач педагогики высшей школы. Вы-
деленные учеными особенности ВСРС, условия ее эффективной организации и реша-
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емые ее средствами задачи педагогики высшей школы обобщены и представлены в 
структурированном виде на схеме, приведенной на рисунке 1. 

Анализ научной педагогической литературы показал, что раскрыты многие сторо-
ны ВСРС, но применение онлайн курсов в ее составе изучено недостаточно. Цифрови-
зация высшей школы, акцент на использовании в ИКТ-насыщенной образовательной 
среде вуза виртуализированных и электронных образовательных технологий, к кото-
рым относятся онлайн курсы, делают ВСРС ведущей формой деятельности и актуали-
зируют изучение аспектов ее проектирования и реализации с применением цифро-
вых средств обучения.

 

Рисунок 1 Особенности, условия и задачи организации ВСРС

Онлайн курс, рассматриваемый здесь как средство совершенствования ВСРС, 
предлагает новый подход к решению задач организации учебного процесса в вузе. 
Онлайн курс (ОК) – это содержательно, логически и структурно завершенная учеб-
ная единица, методически обеспеченная уникальной совокупностью систематизи-
рованных электронных средств обучения и контроля, которая организована на ос-
нове педагогических принципов как целенаправленный образовательный процесс 
и функционирует за счет технических средств современных информационных и ин-
формационно-коммуникационных технологий. За более чем десятилетний срок ОК 
прошли путь от педагогической инновации до современного образовательного ин-
струмента, насчитывающего более полусотни видов и применяемого на регулярной 
основе в просветительской деятельности организаций, в университетском и корпо-
ративном образовании [4; 11].

Онлайн курсы, используемые как компонент ВСРС, не только способствуют 
результативному освоению и закреплению учебного материала студентами, но и 
формируют навыки анализа и оценки информации, ее поиска и отбора с учетом 
изучаемых аспектов проблемы, комплексного использования разнородных источ-
ников информации, работы с библиографическими ресурсами. ОК содержит высо-
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коструктурированный образовательный контент, который отражает современные 
достижения в соответствующей отрасли научного знания или практической дея-
тельности. Однако, в процессе обучения слушатели ОК работают также и с различ-
ными ресурсами, специально подготовленными / отобранными командой курса 
или находящимися в открытом доступе.

При выполнении ВСРС с использованием ОК обучающийся работает с инфор-
мацией в разной степени релевантной, полной, структурированной и достоверной, 
представленной в разных формах и источниках, что способствует формированию его 
информационной культуры, выступающей необходимым условием способности че-
ловека к самообразованию. Другим необходимым для успешного самостоятельного 
обучения качеством личности является способность студента к самоорганизации [3]. 
А. А. Андреев [1] отмечает, что «виртуальный студент» (А. А. Андреев [1, с. 172] – прим. 
авт.) должен быть способен разработать индивидуальный план собственной само-
стоятельной учебной деятельности и целеустремленно работать по этому плану, кон-
тролируя его выполнение и своевременно корректируя его при необходимости. Для 
такой ВСРС студенту необходимы высокий уровень информационной культуры и мо-
тивации к познавательной деятельности, способность регулировать свои интеллекту-
альные процессы, умение управлять вниманием и временем. 

Перечисленные умения и навыки формируются и совершенствуются при работе 
с ОК, так как они требуют от слушателя самостоятельной оценки сложности и объ-
ема подлежащих выполнению работ; самоорганизации своей учебной деятельности 
с учетом установленных дедлайнов и календарного плана курса; распределения сво-
их ресурсов при изучении доступных в режиме 24/7 теоретических материалов курса 
и выполнении практических заданий; самоконтроля за сроками выполнения работ и 
оценки их качества [15; 17].

С другой стороны, подобные требования к обучающимся на ОК не всегда обосно-
ваны, о чем свидетельствует высокий процент слушателей, не завершивших обучение. 
Исследователи Н. Агонакс и Х. Матос [8] считают, что успешному обучению слушателей 
ОК препятствуют недостаточная сформированность навыков самообразования у обу-
чающихся и отсутствие педагогического сопровождения. Они поясняют, что создатели 
ОК исходят из предположения о том, что «обучающиеся в достаточной мере облада-
ют всеми навыками самоорганизации, самодисциплины и самообразования, которые 
позволят им успешно учиться в такой среде», и потому «не нуждаются в руководстве 
со стороны преподавателя» [8, с.6656]. Исследователи подчеркивают, что ОК в отли-
чие от других форм обучения, требуют осознанного применения этих навыков, к чему 
не всегда готовы обучающиеся, для которых данный конкретный ОК может быть пер-
вым опытом электронного обучения.

Существуют различные модели включения ОК в учебный процесс вуза [4], с обра-
зованием или без образования гибридных форм обучения. В первом случае обучение 
организуется по технологии «перевернутый класс» или предполагает смешанное об-
учение с применением одного или нескольких ОК [11]. Примером второго случая мо-
жет служить полная замена очного преподавания учебной дисциплины на ОК. Гибрид-
ные формы обучения характеризуются сочетанием очного и электронного обучения. 
Они могут быть реализованы одновременно, с применением моделей смешанного 
обучения, или асинхронно, когда сначала учебная дисциплина изучается аудиторно, 
а потом дополняется ОК или наоборот. В рамках данного исследования применена 
модель расширения очного обучения за счет ОК. Данная модель предполагает рас-
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ширение содержания обучения в рамках программы подготовки по дисциплине путем 
частичного вывода учебного процесса в виртуальную образовательную среду без со-
кращения объемов контактных форм работы со студентами.

Анализ литературы показывает, что на результативность освоения ОК влияет во-
влеченность обучающихся, характеризуемая продолжительностью работы с материа-
лами ОК, выполнением неоцениваемых учебных действий (прохождение тренажеров 
и тестов для самопроверки, участие в работе форума и др.), количеством сданных на 
проверку заданий [2]. Важным признается и взаимодействие обучающихся с препода-
вателем и друг с другом, оцениваемое по количественным показателям (количество 
сообщений на форуме или в чате курса, электронных писем и др.) [16; 17]. В иссле-
довании С. Тсенга и его коллег [21] установлена связь между активностью слушате-
ля на форуме ОК и его образовательными результатами. Соотношение слушателей, 
завершивших ОК, и слушателей, не завершивших обучение, составляет для активных 
пользователей форума 2:1, для неактивных – 1:8. Значимость очного взаимодействия 
студентов с преподавателем подчеркивает И. А. Максимцев [3], который считает, что 
к реализации ОК следует привлекать педагогов для поддержки студентов в форма-
те очного взаимодействия. Напротив, в исследовании М. Цзэн и др. [23] отмечается 
слабая корреляция между объемом взаимодействия (количеством отправленных со-
общений) преподавателя с обучающимися и показателями завершения ОК (% от чис-
ла приступивших к обучению). В работе К. Стрека и его коллег [20] отмечается, что 
разработчики ОК недооценивают значимость взаимодействия для слушателей и его 
реальный объем (число интеракций), а потому не уделяют достаточного внимания его 
организации и поддержке. 

Основываясь на собственном опыте работы, а также на результатах анализа отече-
ственной и зарубежной литературы по проблеме организации самостоятельного обу-
чения студентов, в том числе с использованием онлайн курсов, авторы предположили, 
что системная работа по ориентировке обучающихся и их педагогической поддержке 
при прохождении онлайн курса в рамках ВСРС будет способствовать повышению ее 
эффективности. Целью данной работы стала опытно-экспериментальная проверка вы-
двинутого предположения.

Материалы и методы

Результаты исследования получены на основе анализа данных анкетирования сту-
дентов Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета 
по итогам опытно-экспериментальной работы, которая была проведена с 01.09.2017 г. 
по 30.05.2019 г. В исследовании приняли участие 94 студента 2 курса очной формы об-
учения, осваивающие программу бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство.

Опытно-экспериментальная работа проводилась в два этапа, первый из которых 
проведен с 01.09.2017 г. по 30.05.2018 г. с привлечением 48 студентов, а второй с 
01.09.2018 г. по 30.05.2019 г. с привлечением 46 студентов.

При проведении исследования в состав ВСРС по дисциплине «Компьютерная гра-
фика в решении инженерных задач» был включен онлайн курс «Основы проектиро-
вания в САПР AutoCAD» на основе модели расширения. Продолжительность изучения 
дисциплины составила 2 семестра (36 недель). В течение первых 6 недель первого 
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(осеннего) семестра студенты изучали онлайн курс, предваряющий изучение соот-
ветствующей дисциплины, целью которого является формирование базовых навыков 
работы в программе AutoCAD. Затем были выставлены аудиторные занятия. В соответ-
ствии с нормативным временем на изучение онлайн курса студентам было выделено 
18 из 72 часов, отведенных на самостоятельную работу. 

До начала изучения онлайн курса и по его завершении участникам эксперимента 
было предложено ответить на вопросы разработанных авторами исследования анкет. 
Первая анкета акцентирована на вопросах организации самостоятельной работы обуча-
ющихся, а вторая направлена на получение их субъективной оценки полученного опыта 
обучения с применением онлайн курсов. Для анализа собранных данных применялись 
математические методы установления количественных зависимостей: регистрация, 
ранжирование и шкалирование на основе вычисления процентных показателей, стати-
стические методы: исследование на однородность выборок с применением F-критерия 
Фишера, проверка статистической гипотезы при помощи χ2-критерия Пирсона. 

Результаты исследования

На первом этапе студентам было предложено самостоятельно изучить материалы 
онлайн курса (первого модуля) и выполнить предлагаемые в нем практические зада-
ния, направленные на формирование первичных навыков работы с САПР «AutoCAD». 
Учебный материал модуля был представлен последовательностью уроков, каждый из 
которых включал лекционный материал, представленный в трех форматах (видеолек-
ция, презентация, текстовый конспект лекции), тестовое задания для закрепления и 
проверки усвоения материала и задание на работу в САПР. Освоение каждого модуля 
оценивалось по шкале от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – практическое задание не выполнено, а тест выполнен частично; 
1 балл – практическое задание выполнено с ошибками, а тест выполнен частично 

(полностью); 
2 балла – практическое задание выполнено с недочетами, а тест полностью / прак-

тическое задание выполнено полностью, а тест частично; 
3 балла – практическое задание и тест выполнены полностью. 
Прохождение модулей, не ограниченное по времени, было доступно только в ре-

жиме последовательного изучения. Доступ к учебным материалам обеспечивался в 
режиме 24/7, чтобы слушатели могли учиться в удобное для них время и в комфорт-
ном темпе. Студентам были доступны два канала для связи с преподавателем: сооб-
щения на форуме курса и переписка по электронной почте. 

До начала обучения на ОК студентам было предложено ответить на вопросы ан-
кеты, ориентированной на выявление их предпочтений в вопросах выполнения ВСРС 
и использования средств информационных технологий в учебной деятельности (см. 
табл. 1). Респонденты I этапа (II этапа) отметили необходимость поддержки со сторо-
ны преподавателя при прохождении онлайн-курса, отдав предпочтение очной кон-
сультации преподавателя 83% (83%) по сравнению с другими формами общения. В 
первую очередь студенты нуждаются в объяснении задания 70% (70%), а также в кон-
сультировании и корректировке при его выполнении 60% (61%). Важное место при 
выполнении самостоятельной работы занимает обсуждение учебных вопросов с со-
курсниками 85% (91%).
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Таблица 1
Результаты анкетирования студентов до изучения онлайн курса

Вопросы анкеты
Ответы

1 этап 2 этап
Для общения с преподавателем по учебным вопросам в неучебное время Вы …
пользуетесь личным аккаунтом в социальной сети ВКонтакте, Facebook 83% 83%
обращаетесь к преподавателю лично в институте 31% 30%
звоните преподавателю по телефону 25% 26%
пользуетесь мессенджерами Viber, WhatsApp и др. 13% 15%
пользуетесь электронной почтой 13% 11%
Какой вариант поддержки при прохождении онлайн курса Вы хотели бы получать? 
беседа группы в соцсетях 33% 37%
консультация преподавателя в мессенджерах / соцсетях 58% 43%
обсуждение на форуме курса 46% 54%
очная консультация преподавателя 85% 83%
Отметьте утверждения, верные в отношении Вас.
Я обсуждаю учебные вопросы с товарищами, в том числе в беседе нашей учебной 
группы 85% 91%

Я обращаюсь с вопросами по выполнению самостоятельной работы к преподавателю 88% 85%
Какая помощь преподавателя при выполнении самостоятельной работы вам необходима?
Объяснение задания 73% 70%
Консультирование и корректировка 60% 61%
Систематический контроль выполнения задания 13% 15%
Проверка и анализ результатов 44% 48%
Отметьте утверждения, верные в отношении Вас.
Я работаю в системе дистанционного обучения института во внеаудиторное время 
(не во время занятий) 88% 87%

Я занимаюсь по изучаемым дисциплинам дополнительно (не по заданию 
преподавателя) 44% 46%

Я дополнительно сам(а) учусь на внешних онлайн курсах по изучаемым дисциплинам 8% 7%
Я готов(а) стать слушателем онлайн курса 85% 87%
Я бы согласился пройти краткосрочный (до 4 недель) онлайн курс вместо подготовки 
тематической презентации 90% 83%

Я думаю, что пройти онлайн курс легче, чем учиться очно 48% 52%
Я быстрее включаюсь в работу, если жестко ограничено время выполнения задания 56% 54%
При выборе онлайн курса, я бы предпочел курс без временных ограничений 
(дедлайнов) 48% 54%

Выполнение самостоятельной работы представляет для меня сложность, …
когда я не понимаю цель работы 60% 57%
когда я не понимаю задание 75% 78%
когда я не знаю, как выполнить задание 58% 54%
потому что я не могу сам(а) определить, выполнено ли задание полно и правильно 29% 28%
так как мне сложно правильно распределить время 13% 13%

Проведенное по завершении обучения анкетирование студентов с использова-
нием анкеты «Обучение с использованием онлайн курсов» показало, что сделанные 
выводы согласуются с мнением обучающихся, ставших участниками эксперимента 
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(см. табл. 2). Результаты анкетирования показали, что на II этапе проведения экспе-
римента студенты после прохождения ОК отдали предпочтение консультации пре-
подавателя в соцсетях (83%) по сравнению с очной консультацией (26%). Для I этапа 
эти показатели составляют 79% и 63% соответственно. По итогам II этапа значительно 
увеличился процент студентов, завершивших курс полностью (63%) относительного 
того же показателя I этапа (37%). У участников II этапа в большей степени сформиро-
валась ситуация успеха: успешным свое обучение на ОК считают 42% респондентов I 
этапа и 72% участников II этапа. Полученные результаты свидетельствуют об эффек-
тивности педагогической поддержки, реализованной при изучении студентами ОК.

Таблица 2
Результаты анкетирования студентов после изучения онлайн курса

Вопросы анкеты
Ответы

1 этап 2 этап
Какой вид поддержки студентов при прохождении онлайн курса Вы считаете более эффективным?
беседа группы в соцсетях 77% 85%
консультация преподавателя в мессенджерах / соцсетях 79% 83%
обсуждение на форуме курса 33% 30%
очная консультация преподавателя 63% 26%
Отметьте утверждения, верные в отношении Вас.
Я думаю, что изучать онлайн курс легче, чем учиться очно 21% 57%
Я считаю успешным свое обучение на курсе 42% 72%
Я завершил(а) курс (пройдены все темы, выполнены все задания) 37% 63%
Вы не завершили обучение, потому что … (% от числа не завершивших курс)
сначала было трудно организовать свою работу, а потом накопились не сданные 
вовремя задания 44% 37%

сначала было трудно/скучно и результаты были низкими, а потом был потерян интерес 
к обучению на курсе 46% 52%

другое 10% 11%
Помощь, которую Вам оказывал преподаватель была …
необходима: у меня было много вопросов, и мне нужна была помощь с заданиями и с 
организацией своей работы, иначе я бы не справился(ась) 38% 33%

полезна: было удобно, что можно получить помощь от преподавателя и 
проконсультироваться по отдельным вопросам, но можно было бы обойтись и без нее 46% 43%

не нужна: не возникало ситуаций, когда я не мог(ла) бы без нее обойтись, я не 
прибегал(а) к помощи преподавателя 16% 24%

Трудно ли было самостоятельно контролировать процесс своего обучения?
да, было трудно на протяжении всего срока обучения 46% 39%
да, первое время было трудно, но потом стало несложно 46% 37%
нет, это было несложно 8% 24%
Если при работе с онлайн курсом у Вас были какие-либо сложности, то они были связаны с тем, что…
я не понимал(а), в чем смысл обучения на онлайн курсе 54% 22%
я не понимал(а) задания (что от меня требуется) 35% 20%
я не понимал(а), как выполнить задание 6% 7%
я не знал(а), как проверять, выполнено ли задание полно и правильно 33% 17%
мне было сложно правильно распределить время 33% 37%
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По завершении прохождения ОК студенты выполнили аудиторную контрольную 
работу, задания которой были ориентированы на проверку усвоения материала каж-
дого из модулей онлайн курса. Выполнение каждого из пяти заданий оценивалось по 
шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов – задание не выполнено; 
1 балл – задание выполнено с ошибками или частично; 
2 балла – задание выполнено полностью.
Суммарные баллы, полученные каждым испытуемым за прохождение онлайн кур-

са, и результаты контрольной работы представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Обработка результатов освоения онлайн курса

Суммарное количество баллов за прохож-
дение курса

Суммарное количество баллов 
за контрольную работу

0-7 8-13 14-15 0-6 7-10
I этап исследования

Число испытуемых 22 чел. 8 чел. 18 чел. 37 чел. 11 чел.
В % от общего числа 46% 17% 37% 77% 23%

II этап исследования
Число испытуемых 6 чел. 11 чел. 29 чел. 7 чел. 39 чел.
В % от общего числа 13% 24% 63% 15% 85%

Статистическая обработка данных
Выборка низкий средний высокий недостаточный достаточный
48 чел. 22 чел. 8 чел. 18 чел. 37 чел. 11 чел.
46 чел. 6 чел. 11 чел. 29 чел. 7 чел. 39 чел.
Значения критерия Т
Тнабл 12,154 33,666
Ттабл 5,99 3,84

Полученные результаты свидетельствуют о значительном улучшении показателей 
во второй группе (на 2 этапе) по сравнению с первой в пользу выдвинутого предполо-
жения о том, что меры педагогической поддержки и ориентировки студентов имеют 
значимое влияние на их образовательные результаты (гипотеза H1). Основным про-
веряемым предположением является нулевая гипотеза Н0, сформулированная как ут-
верждение об отсутствии влияния педагогической поддержки на результаты освоения 
онлайн курса. Проверка этой гипотезы проведена с использованием статистических 
методов для уровня значимости α = 0.05 (допускается риск ошибки в выводе в 5 слу-
чаях из 100). В качестве инструмента для проверки гипотезы использован χ2-критерий, 
который допускается применять к обработке результатов при сумме объёмов двух вы-
борок больше 20 и величинах абсолютных частот не меньше 5. Вычисляемое на ос-
нове экспериментальных данных значение Tнабл сравнивается с определяемым по та-
блице χ2 критическим значением Ттабл. Если Tнабл меньше Ттабл, то гипотеза Н0 считается 
подтвержденной. В противном случае Н0 отвергается и принимается альтернативная 
гипотеза Н1: меры педагогической поддержки и ориентировки студентов имеют зна-
чимое влияние на их образовательные результаты. Анализ суммарных баллов каждо-
го испытуемого за прохождение ОК и за выполнение контрольной работы позволил 
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сделать вывод об однородности выборки, соответственно допустимо использование 
χ2-критерия для проверки гипотезы Н0: отсутствует влияние педагогической поддерж-
ки на результаты освоения онлайн курса студентами. На основе анализа результатов 
освоения онлайн курса получено Tнабл = 12,154, большее Ттабл = 5,99 (α = 0.05 и степень 
свободы k = 2), что дает основания для отклонения гипотезы Н0 и принятия гипотезы 
Н1. Применяя критерий χ2 для оценки результатов выполнения контрольной работы 
было получено: Tнабл > Ттабл (33,666 > 3,84), что также подтверждает достоверность ги-
потезы Н1.

По итогам первого этапа студенты показали низкие образовательные результаты: 
больше половины тем изучили и сдали по ним практические задания 54 % обучаю-
щихся, из них полностью изучили материалы ОК и сдали все задания 37%. Проверка 
знаний студентов показала, что у 77% респондентов базовые навыки работы с САПР 
сформированы недостаточно для дальнейшего изучения материала в запланирован-
ном объеме и темпе (см. табл. 3).

По результатам первого этапа сделан вывод о том, что применение ОК в составе 
ВСРС оказалось недостаточно эффективным, поскольку студенты:

•	 не понимали смысл обучения, его цель и задачи, значимость для дальнейшей 
профессиональной подготовки в вузе;

•	 не сумели организовать свое время, включиться в работу и поддерживать взя-
тый темп при помощи самомотивации и самодисциплины;

•	 не смогли самостоятельно оценивать корректность выполнения заданий и по-
казали некритичное восприятие результатов собственной деятельности;

•	 не получали оперативной и эффективной обратной связи, в том числе из-за от-
сутствия живого общения с преподавателем.

По итогам первого этапа была произведена коррекция курса и организации ВСРС 
с учетом полученных результатов. На втором этапе, перед прохождением ОК, со сту-
дентами была проведена разъяснительная работа, а в состав курса включена допол-
нительная установочная лекция, в которой раскрывался смысл изучения материала, 
устанавливалась его связь с другими дисциплинами, четко обозначались цель и за-
дачи обучения. Вместо тематического планирования в содержание ОК был включен 
календарно-тематический план, содержащий перечень тем, нормативные (мягкий 
дедлайн) и контрольные (жесткий дедлайн) сроки их изучения для того, чтобы упро-
стить студентам планирование и организацию работы. Общение с преподавателем 
было реализовано как в очном формате, в виде консультаций (по графику и по тре-
бованию), так и в дистанционном, в беседе в социальной сети ВКонтакте. Для бесе-
ды был составлен активный медиаплан публикаций контента, предполагающий, что 
беседа будет регулярно и независимо от активности участников пополняться ссылка-
ми на тематические ресурсы и учебные материалы, полезными советами по работе 
с программой, репостами публикаций сообществ соответствующей тематики, при-
глашениями на консультации. Беседа стала эффективным каналом обратной связи, 
в рамках которого студенты обсуждали не только учебные вопросы, но и события из 
жизни вуза и группы, записывались на консультации. ВКонтакте как более близкий 
студентам канал коммуникации использовался и для передачи выполненных зада-
ний участников эксперимента их сокурсникам на взаимную проверку (peer-to-peer 
view), а также как способ «мгновенной» консультации относительно правильности 
выполнения элементов заданий, что оказало существенное влияние на повышение 
качества выполнения работ.
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По итогам второго этапа образовательные результаты, показанные студентами, 
были значительно лучше (см. табл. 3): больше половины тем изучили и сдали по ним 
практические задания 87 %, обучающихся из них полностью изучили материалы ОК и 
сдали все задания 63%. Проведенная проверка знаний показала, что большая часть 
обучающихся (85%) готова к изучению нового материала в соответствии с программой 
дисциплины. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы о том, что ОК как 
средство организации ВСРС могут быть успешно использованы в высшей школе, по-
скольку студенты готовы стать слушателями ОК как в рамках самостоятельной работы, 
так и в качестве альтернативы курсам, предлагаемым студентам для прохождения по 
выбору. Студенты предпочли бы ОК без жестко установленных дедлайнов, тем не ме-
нее, ограниченное время на выполнение задания является для них стимулом для ско-
рейшего включения в работу. И для ОК, и для самостоятельной работы, важным для 
респондентов опроса является их соответствие собственным научным и познаватель-
ным интересам и значимость для учебы и будущей профессиональной деятельности. 

Обсуждение результатов

При освоении учебных материалов студентами исключительно в электронной обра-
зовательной среде вуза доля ВСРС достигает 90-100%, что означает практически полное 
отсутствие контактной работы преподавателя со студентами и невозможность скоррек-
тировать учебный процесс, подстроить его под особенности студенческой аудитории. 
В этой перспективе особую важность приобретает ориентировка обучающихся в учеб-
ной деятельности с использованием ОК, которая способствует пониманию поставлен-
ных перед ними задач и способов их достижения, практического смысла в освоении 
материала курса, осуществлению самоконтроля над своим учением, оцениванию того, 
насколько он продвинулся в изучении материала и что еще предстоит сделать. В этом 
отношении ОК и ВСРС имеют общую точку напряжения: необходимая и достаточная 
педагогическая поддержка обучающихся, обеспечивающая обратную связь, ориенти-
ровку и консультирование студентов, выступает важнейшим условием эффективности 
обучения с использованием ОК и ВСРС. Результаты исследования показывают положи-
тельное влияние эффективной и достаточной педагогической поддержки на качество 
выполнения заданий самостоятельной работы, что соответствует выводам, сделанным 
Н. Хеффернаном [9], Дж. Ху [22], В. Ли, Р. Беннетом и др. [13] по итогам проведенных 
ими педагогических исследований. Это верно и для обучения с использованием ОК. С 
одной стороны, такое обучение в значительной мере опирается именно на самостоя-
тельную учебную деятельность обучающихся. С другой – предполагает использование 
в обучении систем, функционирующих на базе информационных технологий. Прогрес-
сивные результаты такого обучения зависят от эффективной поддержки и оперативной 
обратной связи, как показано в исследованиях А. Салмана [19] и Ю. Жао и др. [24]. В 
посвященных ОК исследованиях И. Нуньес и др. [14] и К. Хью и В. Ченга [10] именно 
недостаточная педагогическая поддержка слушателей называется одной из наиболее 
значимых причин их отсева с курсов. И. А. Максимцев объясняет это тем, что «трансфер 
технологий и научение методам работы опирается на личное физическое участие людей 
как носителей знаний» [3, с.144], а потому компенсация очного взаимодействия опосре-
дованным имеет существенное значение, хоть и не может быть полной.
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Завершая обсуждение результатов, полученных по итогам проведенного исследо-
вания, сформулируем рекомендации для преподавателей по организации ВСРС с ис-
пользованием онлайн курсов. 

1. Необходима комплексная работа преподавателя по общей ориентировке сту-
дентов в учебно-профессиональной деятельности с использованием онлайн курса. Эта 
работа предполагает изучение цели и задач курса; определение его места в структуре 
учебной дисциплины (в ряду других дисциплин) и его междисциплинарных связей; 
рассмотрение перечня изучаемых тем, их содержания и сроков освоения; установле-
ние форм и сроков текущего контроля. Общая ориентировка студентов направлена на 
формирование у них предварительной модели онлайн курса с представлением его 
логической, содержательной и хронологической структуры, что способствует осмыс-
ленному изучению модулей курса.

2. Необходимо обеспечивать педагогическую поддержку студентов, направ-
ленную на помощь обучающимся в самостоятельной организации и управлении по-
знавательной деятельностью, на формирование у них навыков самоконтроля и са-
мооценки. Педагогическая поддержка осуществляется в процессе взаимодействия 
преподавателя с обучающимися (консультации, беседы) как очно, так и опосредован-
но, с использованием средств коммуникации на основе привычных студентам совре-
менных информационных технологий.

3. Важно организовать оперативную обратную связь, получаемую студентами 
как от преподавателя, так и от системы в автоматическом режиме. Автоматизирован-
ная обратная связь является мгновенной и обеспечивается встроенными средствами 
управления обучением онлайн курса. Оперативность обратной связи, получаемой от 
преподавателя, характеризуется временем ожидания студентом ответа (или отклика) 
на свое обращение. При опосредованном взаимодействии это время не должно пре-
вышать 24 часа [17].

Заключение

Современное образование определяется концепцией его непрерывности на про-
тяжении всей жизни человека. Развитие при работе с ОК навыков самоорганизации и 
самообразования способствует росту академической самостоятельности (автономии) 
студентов и их готовности к непрерывному профессионально-личностному самораз-
витию и самообразованию [2]. Успешный опыт электронного обучения в вузе позво-
ляет студентам не только познакомиться с онлайн курсами и оценить их возможности 
для профессионального и личностного самосовершенствования. 

Применение ОК в составе ВСРС снижает зависимость учебного процесса от ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, связанных с их здоровьем, характером 
и стратегиями обучения. ОК позволяют обучающимся использовать наиболее подхо-
дящие им способы подачи материала и работы с ним, организовать свое учение в 
комфортном темпе и режиме [18]. Применение ОК дает возможность преподавателю 
максимально использовать сильные стороны индивидуальности и при этом сгладить 
нежелательное влияние на работу учебной группы таких личностных качеств ее чле-
нов как слишком быстрый или медленный индивидуальный темп работы; неспособ-
ность сосредоточиться на текущем виде деятельности или переключиться на другой; 
неумение работать в условиях ограниченных ресурсов и др. ОК целесообразно рас-
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В. А. Беликов, П. Ю. Романов, Д. И. Павленко, А. М. Филиппов 

Профессиональная мобильность обучающихся 
организаций среднего профессионального образования 
как результат дуальной системы образования

Необходимость дуального образования как формы и способа подготовки обучающихся к 
профессиональной деятельности определяется комплексом социально-экономических факторов. 
Дуальная система образования в большей степени востребована и наиболее эффективна в аспекте 
развития профессиональной мобильности обучающихся.

В дуальной системе образования мобильность обучающихся является результатом взаимосвязанной 
деятельности профессиональной образовательной организации и базового предприятия. Основными 
признаками профессиональной мобильности обучающихся являются их способности к смене места 
и рода профессиональной деятельности в зависимости от условий ее выполнения и особенностей 
ситуаций, разрешаемых в процессе профессиональной деятельности. 

Решение задачи развития профессиональной мобильности обучающихся организаций среднего 
профессионального образования осуществляется в рамках концепции, согласно которой 
профессиональное образование реализуется путем организации во взаимосвязи учебно-познавательной, 
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности обучающихся.

Эффективность развития профессиональной мобильности обучающихся обеспечивается выполнением 
комплекса организационно-педагогических условий, в основании которых лежат выделенные 
объективные закономерности системы дуального образования.

В эксперименте участвовали 127 студентов и 24 преподавателя Учебно-производственного центра 
«Резерв» (Магнитогорск, Россия) и Костанайского социально-технического колледжа (Костанай, 
Казахстан). 

Методом педагогического эксперимента установлено, что развитие профессиональной мобильности 
обучающихся носит уровневый характер. Главным критерием оценки уровня является готовность 
обучающихся к выполнению профессиональной деятельности в различных условиях и ситуациях. 
Методом сравнительного анализа результатов эксперимента доказано, что при традиционном 
профессиональном обучении большая часть обучающихся находятся на низком и среднем уровнях 
развития профессиональной мобильности (от 39,5 % до 58,3 %), при дуальном образовании – на среднем 
и высоком уровнях развития (от 27,9 % до 55,8%). 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование обучающихся, профессиональная 
мобильность, дуальная система среднего профессионального образования, закономерности развития 
профессиональной мобильности обучающихся, образовательная ситуация, педагогическая позиция
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Students’ professional mobility in organizations of vocational 
secondary education as a result of dual education system
The need for dual education as a form and method of preparing students for professional activities is 
determined by a set of socio-economic factors. It is proved that the dual education system is more in 
demand and most effective in terms of the development of students’ professional mobility.

In the dual education system, student mobility is the result of the interconnected activities of a professional 
educational organization and a base enterprise. The main signs of students’ professional mobility are their 
ability to change the place and type of professional activity, depending on the conditions of its implementation 
and the characteristics of situations resolved in the process of professional activity.

The solution to the development problem of students’ professional mobility at secondary vocational education 
organizations is carried out within the framework of the concept according to which vocational education is 
implemented by organizing in the interconnection of educational, cognitive, educational, professional and 
professional activities of students.

The development effectiveness of students’ professional mobility is ensured by the implementation of a set 
of organizational and pedagogical conditions, which are based on the selected objective laws of the dual 
education system.

By the method of pedagogical experiment it was established that the development of students’ professional 
mobility is of a level nature. The main criterion for assessing the level is the students’ willingness to carry out 
professional activities in various conditions and situations.

By the method of comparative analysis of the experimental results, it was proved that with traditional vocational 
training, the majority of students are at low and medium levels of professional mobility development (from 
39.5% to 58.3%), with dual education - at medium and high levels of development (from 27, 9% to 55.8%).

Key words: students’ vocational secondary education, professional mobility, dual system of vocational 
secondary education, law of development of students’ professional mobility, organizational and pedagogical 
conditions for the development of students’ professional mobility in the dual system, educational situation, 
pedagogical position
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Introduction

I n modern society, the need for the mobility of the individual is growing, as a 
formation indicator of its general and professional competencies, personal qualities, 
as a result of mastering the content of previous professional training, the level and 

quality of education of educational organization graduates, as characteristics of the general 
development level of society, economy, culture, etc. 

In assessing the preparedness level of students and graduates in educational organizations, 
sociologists are unanimous in their opinion – it is insufficient and contradictory.

The results of a sociological study of VEO SVE graduates’ level and the expectations of 
employers show that graduates are confident in the gained theoretical knowledge, on the whole 
adequately assess their professional training as insufficient, and are concerned about upcoming 
employment. This concern is caused by the fact that they have no idea about the reality of 
their professional growth and professional career. Graduates in most cases are not ready for 
self-realization in the profession, for professional self-sacrifice. But at the same time they have 
quite high material claims, excessive requirements for the place and working conditions. On 
the other hand, employers value graduates of a person’s young age, risk appetite, but they rate 
their willingness to perform professional functions extremely low, the formed (manifested) 
professional qualities are assessed by employers as secondary and not relevant [3; 25].

However, the high relevance level of dual education is methodologically determined by 
the fact that vocational education is subject to the unity laws of theory and practice. It is 
from this regularity that the principles of training follow – the relationship of learning with 
productive work, practice, polytechnicism in learning, the practical significance of learning 
outcomes, accessibility, strength, etc.

The purpose of our article is to determine the way of developing professional mobility of 
students in vocational educational organizations of secondary vocational education (VEO SVE).

Professional mobility (PM) is considered, firstly, as the ability of a student or graduate 
with objective reasons to change the place, form and content of his professional activity, 
his profession; secondly, as his ability to make independent and adequate decisions in the 
light of new requirements in terms of adapting to the conditions of professional activity, for 
example, to improve his qualifications; thirdly, as the ability of a specialist to master a new 
educational environment, social and professional environment quickly [12].

Taking into consideration the presented aspects of the concept of professional mobility, in 
our study we can talk about two of its types. The first type is horizontal mobility, as a profession 
change to expand the capabilities of the individual in accordance with its potential, while 
ensuring the constancy of its belonging to a certain professional group, social layer. 

The second type of professional mobility, which we consider in our study, is vertical 
(upward and downward) mobility, as a change in job responsibilities (functions) within the 
same profession, for example, as career growth, leading to changes in social status.

Methodology

In our opinion, we need such methods and forms of professional training that would 
provide conditions for the professional mobility development, could form adequate 
professional aspirations for students and shape the desire for professional self-realization and 
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self-improvement in the profession, the formation of behavioral and personal competencies 
in their relationship.

We searched and tested the appropriate methods and forms of vocational training 
for students of vocational education institutions that ensure the development of their 
professional mobility on the basis of the Training and Production Center “Reserve” 
(Magnitogorsk, Russia) [11] and the Kostanay Social Technical College (KSTC) (Kostanay, 
Kazakhstan) [5]. In total, 127 students and 24 teachers of these organizations took part in 
the study.

In achieving this goal, we proceed from the fact that not a single educational institution 
of secondary vocational education is capable of independently forming a professionally 
mobile personality of a student. Therefore, the characterization of the process of professional 
mobility development may involve a description and implementation of two stages:

The 1st stage – the formation of students' readiness for professional activities during the 
preparation period in an educational institution;

The 2nd stage – the formation of readiness for a change in professional activities at the 
enterprise, in the organization.

Thus, we come to the need for dual education of students, in which mobility is the 
result of the activities of VEO SVE and the enterprise (organization), in which the student is 
oriented towards professional activities. 

Therefore, as for the formation and development of professional mobility, we propose 
the use of methods based on the dual approach – the formation of a professionally mobile 
personality along with theoretical knowledge, general abilities and skills, and the ability to 
learn, to form social skills [15; 19].

In the organizational aspect, we consider dual training as a complex of organization and 
implementation forms of students’ professional education, in which theoretical training is 
carried out in an educational organization, and practical training is provided in a production 
organization taking into account the requirements of the employer. [8; 9]. This division 
allows considering a large extent the socio-economic characteristics of the region, its needs 
for personnel [10; 15].

In the framework of dual training bilateral, tripartite and quadripartite cooperation 
agreements are concluded between vocational education organizations, educational 
departments of regions, enterprises and organizations of entrepreneurs

The introduction of a dual education system for students in vocational schools and 
enterprises leads to the fact that vocational training in goals, content and educational 
technologies as a whole is more oriented towards existing industries and social activities. 
In addition, the motivation of enterprises in the process of vocational training of students 
of educational organizations and their financing is significantly increased. There is also 
an increase in the efficiency of forecasting the needs of enterprises in the region for 
personnel [14; 18].

Our experience has shown that the development of students’ professional mobility is 
more successful if both theoretical and practical training is carried out with the help of (with 
the participation of) the company's specialists.

We consider professional mobility within the framework of the concept according to 
which vocational education ensures the personality development by organizing his or her 
activities – educational, cognitive, educational, professional and professional. Therefore, we 
have every reason to talk about personality-developing vocational education, the result of 
which is a professionally-mobile personality.
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The search for an answer to the question about its development is connected with the 
determination of the organizational and functional aspects of the personality-developing 
vocational education, for which we consider it important to highlight the dual education 
principles.

We proceed from the fact that the successful development of students’ professional 
mobility depends on how fully the following principles of dual education are implemented:

1) the creation in the educational organizations and basic enterprises of an atmosphere 
of interaction, support and cooperation of students, teachers and specialists, as well as 
the creation of conditions for the fulfillment of the pedagogical activities of the teacher, 
professional activities of the specialist and the educational activities of students;

2) ensuring self-education, self-development, advanced training of students, teachers of 
the educational organization of secondary vocational education and specialists of the base 
enterprise;

3) clarification, awareness and acceptance by all subjects of dual education of a system of 
professionally significant values, the formation of students' value orientations and following 
them in their activities;

4) the assimilation of general and professional knowledge and skills, the formation of 
general and professional competencies of students should be carried out taking into account 
the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education, 
allow free choice of methods, means and forms of the implementation of educational and 
training activities that promote the development of professional mobility;

5) regular and operational diagnostics at the entrance to the dual system of vocational 
education, in the process of its implementation and at the exit from the system, as well as 
self-diagnosis of the level of professional mobility [19]. 

The analysis of the scientific literature [13; 27, etc.], the analysis of our research results 
on the development of students’ professional mobility in the dual education system, the 
implementation of the presented principles have led to the conclusion that professional 
values and value orientations of students are a system-forming component of the dual 
education system and the development of students’ professional mobility of VEO SVE, 
since on their basis perception, awareness, understanding and acceptance of the goal of 
professional training in the organization of free software and the enterprise that they can 
help meet the needs and interests, realize the abilities of each student.

In our system of secondary vocational education, in our opinion, the goal of forming 
a personality with desired properties is erroneously set, which is practically unattainable. 
The maximum that can be done is to create the conditions under which the needs and 
abilities of the person that are significant for mastering the profession will be fully taken into 
account, the prerequisites will be created for the full-fledged formation and development 
of young people as subjects of the educational process. In the dual system of professional 
education, this aspect is fully realized. The result of this approach should be a professionally 
mobile person.

In the process of developing students’ professional mobility of VEO SVE, it is important 
to consider what and to what extent the structural components of the students’ personality 
are developing (qualities, competencies, practical experience, orientation), as well as assess 
the level of their significance for professional activity.

Therefore, in the course of our study, taking into account the signs of the concept of 
professional mobility, we identified and examined the following key components of the 
personality of students that determine the development of their professional mobility and 
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depend on the level of its development. The key components are:
•	 a high degree of satisfaction of educational, cognitive, professional interests in 

educational and professional activities; 
•	 achieving a high level of self-esteem and mutual respect in the team of peers, 

students and teachers;
•	 professional growth and professional career based on continuous professional 

development;
•	 improving the level and quality of material well-being of students, graduates and 

their families.
In the process of formation and development of a professionally mobile personality, 

an important factor, therefore, is the factor of self-determination by each student as 
a person for whom the development of professional mobility is valuable. Since it is self-
determination, being a natural need of a person that allows students to identify, realize, 
understand and evaluate their place and role in professional activity, create conditions for 
their own development [16].

Self-determination of personality in education can be considered as:
1) process – continuous improvement of the personality in the system of relations in 

dual education;
2) system – a set of interpersonal professionally significant relations in dual education;
3) the result – a set of qualities and competencies of the person, providing her with the 

adequate implementation of educational and professional activities. 
Thus, we have the right and opportunity to highlight and consider the following regularity 

in the development of students’ professional mobility in the dual system of vocational 
education: educational and educational-professional activity – self-determination – 
effective implementation of the professional activity process.

In other words, an activity provides self-determination of a person, a person with a high 
level of self-determination is capable of highly effective activity in any conditions.

The traditional system of vocational education does not ensure the formation of 
professional mobility of students and, therefore, does not provide a decent level of self-
determination for students and graduates of VEO SVE.

We have proved that only the dual system of vocational education can ensure self-
determination of a person, as it guarantees the mastery of all types of activities – educational-
cognitive, educational-professional and professional. 

In the dual system of vocational education, the students’ activities are implemented in 
stages, at each stage, the perception of the subject of professional activity, its awareness 
and understanding of the necessary actions with this subject, the compilation and 
implementation of the algorithm of activity, generalization, systematization and formulation 
of recommendations for the further implementation of activities are carried out. We 
believe that the implementation of each stage of activity, therefore, is accompanied by the 
formation of the student's idea that he is learning what he does and what he will receive as 
a result. Each named aspect has practical value.

Consequently, a practice-oriented representation is an equal structural component of 
all types of activities and self-determination of a person in any form is associated with a 
person’s idea of his place, his role, his importance in society, and in the profession.

In this case, it should be borne in mind that the basis of self-determination of the 
personality of students is the formed system of values and value orientations of professional 
activity, for which they are prepared in the educational organization of STR. The essence of 
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these values and value orientations is the presentation of professional activity as significant, 
useful, necessary, and appropriate. As students of one of the experimental groups put it, the 
fulfillment of professional activity should be perceived as a natural norm.

With this approach of students to the profession, the relationship between the student 
and the subject of activity as between the subject and the object becomes valuable, the 
performance of the activity becomes interesting, significant for the self-development of the 
student’s personality and, therefore, for the development of his professional mobility, the 
relationship “value-personality” is established [17; 23; 24].

Given the variety of manifestations of the relationship "value-personality", we can talk 
about the variety of objects of activity and human relations with other people [4; 6]. 

Thus, taking into account the signs of concepts, professional mobility, value and 
professional activity, considering the potential of dual education, we get the opportunity to 
formulate the following regularity of the development of students’ professional mobility in 
the dual system of professional education: activity – consciousness – value – social value – 
professional value – professional activity.

A change in the content of any component of the presented relationship will certainly 
lead to a change in the professional position of the individual, and make her professional 
mobility relevant. For example, professional values that regulate activities and act as a 
means of mastering professional activities, when the socio-economic situation changes, 
they themselves will change and other components of this pattern will change. In this case, 
the specialist will be forced to adapt to the situation, changing, for example, the profession, 
place of work, that is, to prove himself as a mobile person.

The need to develop students’ professional mobility poses the challenge of determining 
the relevant (sought-after) forms and methods of its development. In this case, we assumed 
to proceed from the potential and features of the dual education of learning organizations 
of open source software. 

The main organizational form for the development of students’ professional mobility 
of VEO SVE, as we have proved in the course of the experimental study, is the educational 
situation. The educational situation is a common area between the field of educational and 
cognitive activity in the process of theoretical training of students in VEO SVE and the field 
of educational and professional activity of students in the process of practical training at the 
base enterprise.

This conclusion is determined by the fact that each student in the dual system is considered 
as the subject of two educational processes - theoretical training in the organization of open 
source software and practical training at the enterprise. These processes can be represented 
as interconnected components:

1) stages of educational processes (training, education, socialization and development);
2) directions, specialty profiles, types of professional activity, the subject of which is the student;
3) the totality of the types of educational and cognitive activities of students, implemented 

under the guidance of teachers and mentors. 
The main way to develop professional mobility of students in the dual system of 

professional education is, in our opinion, a professionally-oriented subjective position, 
as a conscious, focused, effective, technologically secure reaction of the student to the 
educational situation. The professionally-oriented subjective position of the student is 
the unity of his professional consciousness, representation, understanding and realized 
professional activity, where the activity itself turns out to be one of the ways to achieve 
basic goals and values [1; 21; 27].
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A professionally-oriented subjective position ensures that students perform activities 
in a specific educational situation, for example, solving a cognitive problem in a training 
session or assembling a part in production.

Thus, we single out the third pattern observed by us in the development of students’ 
professional mobility in the dual education system – the development of students’ 
professional mobility in VEO SVE is carried out in the course of activities within the 
educational situation, resolved by the implementation of their professionally oriented 
position as subjects of dual education.

The presented three regularities of the development of VEO SVE students’ professional 
mobility allowed us to formulate a basic model of professional mobility in the dual education 
system. It includes interconnected components:

1) educational practice-oriented situation – theoretical training in the organization of 
open source software and practical training at the enterprise;

2) a professionally-oriented subjective position – a personal attitude to the goals, the 
content of vocational training in the educational organization and enterprise, the educational 
training program, the content of professional activity, and professional environment;

3) the formation level of general, professional competencies, qualities of students, 
readiness to use professional methods and means of performing activities in real production 
conditions;

4) effective practice-oriented knowledge of the professional activity subject, assessment 
of one's own level of readiness to carry out activities and the level of professional skill;

5) professional mobility – a willingness to work in any socio-economic conditions, a 
willingness to change it with changing conditions.

Results

The implementation of the interconnectedness of these components is carried out 
in stages, in accordance with which we determined the stages of the formation and 
development of professional mobility of VEO SVE students in dual education:

1) the stage of goal-setting and motivation – the formation of students' value ideas about 
professional activity and professional mobility in activity, the formation and awareness of 
the professional activity and professional mobility goals;

2) the stage of organization and execution – ensuring mastery and the formation of 
readiness for independent execution on the basis of value orientations and target settings 
of professional activity in any practice-oriented educational situations;

3) the identification and accounting of a set of social, economic, educational and other 
conditions and prerequisites, following them in achieving the goals of vocational education 
and professional activity. 

The concretization of these stages, taking into account the mastery realization levels 
of professional activity, allowed us to present the following approach to determining the 
development levels of VEO SVE students’ professional mobility (Table 1).

As the main criterion for assessing the development of students’ professional mobility 
in the process of professional activity, we use the levels of its development. In the role of 
indicators characterizing the development levels of professional mobility, we presented:

•	 fund of practice-oriented knowledge (general, methodological, theoretical, 
methodological and technological knowledge), their volume, consistency, effectiveness;
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•	 features of the professional activity subject, innovative methods in education, 
analysis, assessment and theoretical generalization of personal experience of 
professional activity, as well as the experience of other stakeholders;

•	 the nature and directions of using the professional activity results;
•	 the degree of introspection and self-assessment of one’s activity, an assessment of 

the level of one’s own activity in professional activity;
•	 the formation level of general and professional competencies, ensuring readiness 

for the use of professional skills;
•	 willingness to develop and apply new methods, technologies of professional activity;
•	 degree of interest formation in achievements in professional activities for career growth.

Table 1
Characterization of professional mobility development levels of VEO SVE students

Stage Development 
level Leading value orientation Prevailing 

Motives Character of the activity

1 Intuitive (General 
Professional)

Mastering the basics of 
the profession Error avoidance

Students solve simple educational and 
educational-professional tasks, using 
reproductive methods, realizing general 
(pre-professional) skills

Reproductive 
(highly 
professional and 
educational)

Communication with 
classmates, colleagues, 
learning experience

Narrow selfish
Students solve the algorithmic, 
educational and training-professional 
tasks within the limits of instructions and 
rules

2
Search, 
reproductive and 
creative

Profession, professional 
culture, self-affirmation 
in the profession

Broad social, 
motives of 
achievement

Students quite successfully and correctly 
solve the main types of professional tasks, 
but at the same time make mistakes and 
violations of professional requirements

Creative and 
reproductive 
(professional 
cognitive 
research)

Cognition, achieving 
maximum efficiency, 
authority among other 
students, colleagues, the 
basics of a career in the 
profession

Wide social

Students quite successfully and correctly 
solve almost any professionally oriented 
tasks, but at the same time difficulties 
arise in finding new, original options and 
ways to solve them

3
Innovative 
and creative 
(professionally 
research)

Creation innovation 
public recognition, 
professional excellence

Wide social 

Students offer new, original options 
and methods for solving professionally 
oriented tasks, taking into account the 
characteristics of educational or work 
situations.

The generally accepted approach is according to which a level is formed if each indicator is 
mastered and successfully implemented [26]. The manifestation of these indicators is grouped 
by us and presented in the description of the leading value orientations, the prevailing motives 
of professional activity, in the description of the professional activity nature.

We have proved in the course of the study that the effectiveness of the development 
of VEO SVE students’ professional mobility in the dual education system is determined 
by the degree of fulfillment of the three laws of the presented process. We ensured 
their implementation in the dual system of vocational education with the selection and 
implementation in a complex of organizational and pedagogical conditions, their practical 
saturation (the nature of professional knowledge, experience in production activities, 
production specialists’ involvement in educational activities, etc.).

In relation to the topic of our article, we will understand the complex of interrelated 
and interdependent factors of the educational environment in the dual education system 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 43, No. 1

81

by organizational and pedagogical conditions that ensure the effective development of 
students’ professional mobility in vocational schools. At the same time, we proceeded from 
the fact that conditions act as active elements of the basic model of professional mobility 
in the dual education system.

The initial position in the fulfillment of the complex of conditions we accepted that the 
effectiveness of the development of students’ professional mobility in the dual education 
system can be ensured only if the complex of conditions is necessary and sufficient, as 
individual random conditions often interfere with the development of mobility and the 
achievement of educational goals of institutions and enterprises.

We have identified organizational and pedagogical conditions for fulfilling the laws 
governing the development of students’ professional mobility in the dual education system, 
taking into account:

•	 signs of the concepts of professional mobility, value and professional activity, taking 
into account the dual education potential;

•	 features of the goals and objectives of training students on the basis of their 
educational training activities in vocational education organizations and professional 
activities at the enterprise;

•	 analysis and evaluation of existing approaches to highlighting the complex of 
organizational and pedagogical conditions.

This ultimately gave us the opportunity to highlight the following set of conditions for 
the professional mobility development:

1) the development and implementation of a system of motivation and stimulation of all 
types of students’ activities;

2) development of software and methodological support for the integration of 
educational activities of VEO SVE and the base enterprise;

3) the implementation of the diagnostic system and quality assessment of educational 
and professional activities of students. 

Fulfillment of the presented organizational and pedagogical conditions in the complex 
involves individualization, adaptation, compensation and correction of the process of 
development of professional mobility of students, which can be most successfully achieved 
in the dual education system.

Naturally, when developing programmatic and methodological materials to ensure the 
integration of the educational activities of VEO SVE and the base enterprise, we took into 
account the requirements of the Federal State Education Standards (FSES SVE).

When implementing the conditions for developing a system of diagnostics and assessing 
the quality of educational and professional activities of students, we took into account 
the general principles for the development of professional mobility – objectivity, personal 
interest, goal-setting, and matching the content of the dual education system to state, 
public and personal interests (ensuring an optimal balance of these interests), prospects, 
professional self-realization, system integrity. 

An important task of our work was the task of processing information and visualizing 
the results of assessing the development level of students’ professional mobility in the 
dual system of professional education. We solved this problem by the method of expert 
assessment based on the results of interviews, testing, questionnaires and tests. 

The obtained results are clearly presented in Tables 2 and 3, Histogram 1. As a control 
group, we selected a group of students from the South Ural Power Engineering College 
(UET) (Yuzhnouralsk, Russia).
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Table 2
Comparison of students' readiness results for professional activity as a development 

criterion of professional mobility 

Group Stage
Levels

low medium high
Quantity % Quantity % Quantity %

Training and Production Center 
"Reserve" (43 h.)

Start 17 39,5 16 37,2 10 23,3
Finish 7 16,3 24 55,8 12 27,9

Kostanay Social and Technical College 
(84 h.)

Start 41 48,8 23 27,4 20 24,7
Finish 19 22,6 35 41,7 30 35,7

South Ural Power Engineering 
College (24 h.)

Start 15 62,5 6 25,0 3 12,5
Finish 14 58,3 6 25,0 4 16,7

Table 3
The dynamics of students' readiness for professional activities as a development criterion 

of professional mobility

Group
G by level ( %)

low medium high
Training and Production Center "Reserve" (43 h.) -23,2 +18,6 +4,6
Kostanay Social and Technical College (84 h.) -26,6 +14,3 +11,0
South Ural Power Engineering College (24 h.) - 4,2 +0,0 +4,2

Histogram 1 Formation status of students' readiness to professional activity as a 
development criterion of professional mobility (end of experiment) 

Thus, the number of students with a low level of readiness in the experimental groups 
has significantly decreased. The number of students with an average and a high level of 
professional mobility has increased significantly. At the same time, in the control group of 
UET no changes have been found in the distribution of the students by level. 
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As only a set of organizational and pedagogical conditions for dual education was 
implemented in the experimental groups we conclude that the transition of students to a 
higher level of mobility development has occurred for this reason.

Discussion

The presented results convincingly demonstrate the positive nature of the dual system 
influence of professional education on the development of students’ professional mobility. 
Note that this result was achieved by us when fulfilling a set of organizational and pedagogical 
conditions formulated taking into account the laws of this process. 

Thus, our study to some extent provided a solution to the urgent task of developing 
students’ professional mobility, taking into account the content of the educational order, the 
socio-economic conditions for the functioning and development of professional educational 
organizations, and the characteristics and needs of enterprises and institutions. And it is 
important to mention that the materials presented in the article, when used in practice, make 
it possible to ensure the efficient nature of the system of practice-oriented dual education.

Conclusion

We have proved that the dual education system is in demand and is an element of 
objective production and educational reality, which theoretically means the presence of 
objective laws of its implementation. We supplemented the existing system of laws of dual 
education with the following three laws, as stable relationships:

•	 firstly, activity – self-determination – the implementation of relations in the process 
of new activity;

•	 secondly, activity – consciousness – value – social value – professional value – activity;
•	 thirdly, the development of students’ professional mobility – educational situation – 

professionally-oriented position.
The presented development regularities of the students’ professional mobility allowed us 

to formulate a basic model of professional mobility in the dual education system and determine 
the organizational and pedagogical conditions for its development, the implementation of which 
provided a significant increase in the level of students’ preparedness for professional activity.

We have confirmed our assumption that the success of the development of students’ 
professional mobility will be much higher in the dual education system when the above 
conditions are met. The results of our study allow us to hope that their practical use will 
turn out to be positive given the changing socio-economic and political conditions for the 
development of society. 
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В. А. Варданян, И. В. Хомякова

Формирование готовности будущего педагога-
художника к организации проектной деятельности по 
художественному творчеству

Актуальность. Важным ресурсом для реализации ориентиров современного образования на 
созидательность является приобщение обучающихся к проектной деятельности, организация 
которой предъявляет особые требования к подготовке педагогических кадров. В этих условиях 
усиливается необходимость в подготовке будущего педагога-художника к проектной деятельности 
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Результатом такой подготовки должна 
стать сформированная готовность студента к организации проектной деятельности как специальная 
компетенция будущего педагога-художника, которая обеспечивает его ориентацию на приобщение 
обучающихся к созданию проекта и актуализирует готовность быть организатором реализуемой 
проектной деятельности. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили выполненные полинаправленные 
проекты и современные модели мониторинга готовности к проектной деятельности. Использованы 
методы изучения научных источников и вузовского опыта формирования готовности будущего педагога-
художника к организации проектной деятельности по художественному творчеству. 

Результаты. Разработана теоретическая модель формирования в педагогическом вузе готовности 
будущего педагога-художника к организации проектной деятельности по изобразительному 
и декоративно-прикладному искусству. Выявлены особенности этапов внедрения модели 
(подготовительный, процессуально-содержательный, проектно-технологический, итоговый). 
Охарактеризованы особенности мониторинга сформированности аспектов исследуемой компетенции 
(мотивационного, преобразовательного, художественно-педагогического) и применяемых при этом 
процедур.

Выводы и перспектива. Созданные в процессе исследования научно-методические продукты (модель 
формирования готовности будущего педагога-художника к организации проектной деятельности, 
оценочно-контролирующие процедуры осуществления мониторинга формируемой в вузе специальной 
компетенции) обогащают современную дидактику и методику высшего образования новыми 
идеями и подходами к их решению. Новые ракурсы проблемы (соотношение педагогического и 
художественного аспектов готовности к организации проектной деятельности, возможности мониторинга 
идентифицировать формируемую компетенцию с учетом ее постоянной трансформации по мере 
освоения) могут стать перспективным направлением для будущих исследований.

Ключевые слова: педагог-художник, проектная деятельность, полинаправленный проект, готовность 
к проектной деятельности, структура готовности, модель формирования готовности, мониторинг 
специальной компетенции
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V. A. Vardanyan, I. V. Khomiakova 

Formation of readiness of the future teacher-artist to the 
organization of project activity on art creativity
Introduction. The important resource for the modern education realization focused on creativity is introducing 
students to project activities, whose organization makes special demands on the training of teachers. Under 
these conditions the necessity in a future teacher-artist preparation to a project activity in the visual and 
decorative arts is increasing. The result of such preparation should be a student’s preparedness for organizing 
project activities as a special competence of the future teacher-artist, which will ensure his orientation towards 
introducing students to the creation of the project and actualizes the willingness to be the organizer of the 
project activity.

Materials and methods. The completed multidirectional projects and modern models for monitoring 
readiness for project activities were the material for the study. The methods of learned treatise and university 
experience of the formation of the readiness of the future teacher-artist to organize project activities for 
artistic creation study are used.

Results. A theoretical model of the formation in the modern pedagogical institution the readiness of the 
future teacher-artist for organizing project activities in the visual and decorative arts is developed. The 
features of the stages of implementation of the model (preparatory, procedural and substantive, design 
and technological, final) are revealed. The features of monitoring the formation of aspects of the studied 
competency (motivational, transformative, artistic and pedagogical) and the procedures used in this process 
are characterized.

Conclusions. The scientific and methodological products created during the research (the model of the 
readiness of the future teacher-artist for organizing project activities, the assessment and control procedures 
for monitoring the special competence formed at the university) enrich modern didactics and methods 
of higher education with new ideas and approaches to their solving. New perspectives of the problem 
(correlation of pedagogical and artistic aspects of readiness for organizing project activities, monitoring 
capabilities to identify emerging competencies taking into account its constant transformation as they 
develop) can become an advanced research direction.

Key words: teacher-artist, project activities, multidirectional projects, readiness to the project activities, 
readiness structure, model of readiness formation, monitoring of special competence
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Introduction

National project “Education”, including Federal project “The success of every 
child”, the most important task of which is the formation of an effective system 
for identifying, supporting and developing abilities and talents in children and 

youth is being implemented for the first time in modern Russia. To solve such a large-
scale problem, it is necessary to significantly update the process of teachers training to 
attract modern resources for the development of creative potential, which include the 
familiarization of students with project activities in the field of culture and art. Under 
these conditions, the need for preparation for the organization of project activities in the 
fine and decorative arts "to improve the process of formation of special competencies of 
a future teacher-artist of a new type" [1, p. 2073], integrating the potential of the artistic 
and pedagogical aspects of education received at the university is growing. 

The importance of art education is paid much attention to now. Revealing its pros and 
cons, G. B. Roege and K. H. Kim acknowledge that “Participation in arts education may not 
directly result in improved achievement on standardized tests” [2, p.121]. It is significant 
for the development of personality in different categories of children and youth, as it 
promotes the development of creativity and supports it in the child, as well as improves 
the mental health of students, develops their self-confidence and life skills. From the 
standpoint of the ecological approach to organizing the process of the child’s artistic and 
creative development, V. A. Vardanyan and his colleagues emphasize that art education 
contributes to the formation of habitual positions (creator, culture bearer), along with 
which new ones are mastered – a translator of artistic and environmental culture, the 
position of a person who cares [3]. Calling for increased access to art education, Sh. M. 
Malley and L. B. Silverstein encouraged to create a consortium of stakeholders in art 
education and special education communities to facilitate the artistic development of 
students with disabilities [4].

Characterizing art education, many authors emphasize that its significance for the 
socio-cultural development of the individual is currently increasing. From M. M. Shibaeva’s 
point of view, this is mainly due to the need of overcoming a number of shortcomings, 
in which knowledge of cultural texts and their adequate understanding are replaced by 
awareness and often simplified ideas about norms, values and patterns [5]. M. I. Frolova 
established that this is due to a dynamic change in the intercultural ties that a person has 
in modern society, as well as to his ability to turn directly to the ethnocultural, national 
and world values of various ethnic groups, eras, civilizations [6].

Powerful and significant source of art education development is also the demand in 
creative staff for different branches of economy. I. B. Kashim and O. S. Adelabu in their 
work analyze this need by the example of the justification of the need to prepare artists 
for the creative development of ceramic art crafts. They consider that the obstacles to this 
path are caused by the fact that the ceramic art program still cannot prepare individuals 
who can function productively in the conditions of a highly competitive market economy 
of ceramics [7].

The experience of university training of specialists in the field of art education is 
of great interest for our study. S. Rodgers summarized the experience of organizing 
high-quality preparation of a group of students for museum workshops, classes 
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on which were integrated with the supervision of the exhibition: the team carried 
out ethnographic field work in Bali, then created the exhibition website, and then 
guided the galleries [8]. Given the importance of introducing the future teacher-artist 
to various forms of work related to the organization of exhibition activities, V. A. 
Vardanyan proved that this type of activity is very important for the preparation of 
modern students, because with its help it is possible to successfully form their artistic 
and pedagogical competencies and accurately build the trajectory of further artistic-
creative and professional-pedagogical development [9]. This makes conditions for the 
formation of competence, expressed in the readiness of the future teacher-artist to 
design activities in the fine and decorative arts.

O. I. Subbotina considers project activity as a means of involving students in the 
competitive movement, thereby contributing to the formation of their readiness for 
professional activity [10]. L. V. Voronkova explores the problem of the formation of students' 
readiness for research and project activities in an educational institution by the example of 
teaching psychological and pedagogical disciplines at a university [11].

In many studies, readiness is seen as a competency that contributes to students 
performing different aspects of their activities. So, in a study by Y. V. Vardanyan and colleagues, 
the willingness and ability of a future teacher-psychologist to design and implement 
a professional strategy as a plan that he created “sets the trajectory of professional and 
personal formation” [12, p. 2830] is specificated.

A number of studies are devoted to the characterization of pedagogical conditions for 
the formation of the studied personality traits in project activities during the transition to 
digitalization of education [13].

Many works have created a reliable scientific basis for monitoring the readiness in the 
context of assessing competencies and other indicators of the effectiveness of students' 
educational activities. Revealing the essence of the combination of specific and general 
characteristics in monitoring, G. Schraw and colleagues found that monitoring within a 
particular domain is governed by common metacognitive processes in addition to domain-
specific knowledge [14].

M. Kunter and colleagues in their study used a variety of indicators to assess the 
competence of teachers, the quality of learning and student performance and their motivation 
[15]. On this basis, it was proved that the greatest impact on student learning outcomes is 
exerted by such professional competencies of teachers as knowledge of educational material, 
professional beliefs, motivation of professional activity and self-regulation. The work of R. 
Stake and A. Munson highlights the features of evaluating art education and art programs in 
the process of teaching, training and educational management in the field of art, according 
to which quality is determined with an emphasis on observations and judgments, rather 
than on instruments and measurements [16].

The analysis shows that in modern science a large layer of work has been accumulated, 
which allows us to develop approaches to the formation of readiness for project activities, 
including taking into account the characteristics of fine and decorative art. However, the 
problem of the readiness of the future teacher-artist to organize exhibition project activities 
and the specifics of its formation at the university are considered only in the context of 
other studies. This creates certain difficulties in organizing the process of formation of this 
important universal competence in the course of art and pedagogical education, and on the 
other hand strengthens the significance of this problem study.
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Materials and methods

The study was carried out on the basis of art exhibitions – projects as a means of 
developing the professionalism and creativity of the future teacher-artist, the author’s 
theoretical model of the formation of readiness for project activities in the fine and decorative 
arts and modern university monitoring models. Based on their analysis, the essence of the 
readiness of the future teacher-artist for project activities is substantiated, the features of 
the university stage in the formation and monitoring of this special artistic and pedagogical 
competence are highlighted.

 The study of scientific sources and university experience in the formation of the 
readiness of the future teacher-artist to organize project activities for artistic creation, a 
structural analysis of the readiness of the future teacher-artist for project activities, the 
justification of the university model of its formation, a generalization of the characteristics 
of the university stage of monitoring the readiness of the future teacher-artist to design 
activities are the main research methods.

Results

Project activities take a special place in the professional sphere of a teacher-artist, as it 
allows presenting professional communities of educators and artists, critics and art critics, 
viewers with research and artistic and creative products (their own and those taught by 
them). Taking into account the importance of this special type of activity, Mordovian State 
Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev organized a multifaceted introduction of 
future teacher-artists to project activities.

We faced the task of creating pedagogical conditions for organizing the process of 
formation of future teacher-artists the readiness for organizing project activities in the fine 
and decorative arts as a special artistic and pedagogical competency that characterizes 
the level of professional training.

Projects, as a rule, can be either scientific-research or artistic and creative. In our case, 
they are of a multidirectional nature, synthesizing both research and artistic and creative 
activities. At some stage, either the artistic and creative orientation of the activity or the 
research one dominates. We called them multidirectional projects.

Let us consider an example of a multidirectional project on the theme “Revival of 
artistic traditions (based on the reconstruction of Shishkeev toy)”, performed by a fourth-
year student of the faculty of pedagogical and art education A. Kuksa, who was awarded a 
silver medal at the 16th All-Russian competition of youth authoring projects in the field of 
education “My country is my Russia” in the nomination “My hospitable Russia”.

Initially, the work on the project had a scientific research focus aimed at studying the 
traditions of making the lost Shishkeev clay toy that originated in the 17th century in the 
Russian village of Shishkeevo (now located in the Republic of Mordovia).

Then, at a certain stage, the artistic and creative orientation to create a stylization of visual 
material began to prevail to simplify the students' perception of the characteristic features 
of the traditional Shishkeev toy; the development of general and special practical skills when 
working with clay, conducting workshops on making clay toys, the formation of an emotional-
value attitude to the traditions of Shishkeev ceramics as a source of creative inspiration.
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Then again the research focus dominates: the development of classes for the 
reconstruction of the image of Shishkeev clay toys; experimental work; generalization and 
interpretation of research results, full-time protection of the project at the competition.

Consider the features of the implementation of the artistic and creative project, which is 
not carried out individually, but by a group of students, before whom a common goal has been 
put forward and the corresponding tasks are specified. In the process, the project participants 
coordinate their actions, make joint decisions for the implementation of a creative idea.

Depending on the content of the work and the technique for its implementation 
(tapestry, embroidery, painting on fabric, ceramics, etc.) a life-size sketch is created. Further, 
each member of the creative group performs individual tasks: makes individual parts of 
the future composition in the material, decorates them, then mounts them in the panel 
as soon as they are ready. In the process of performing certain types of work (composition 
details), skills are developed, artistic taste is formed, artistic imagination is developed, skills 
for conducting work from the general to the particular, and then from the details to the 
whole, are acquired. But the most important thing is that students master the technology 
of pedagogical organization of collective artistic and creative activities.

A collective art and creative project play an important role in uniting a student group, 
as it involves interaction and mutual influence in the system of interpersonal relations 
“student-student”, “student-group”, “student-teacher”, “group-teacher”. Each participant in 
a joint activity is well aware that the quality of the overall result depends on the success of 
his own work.

To establish the dynamics of students' training, to identify the level of their creative 
development, to determine the basis for designing a further system of artistic activity aimed 
at developing artistic and pedagogical competence, another important aspect is needed - the 
presentation of a collective project. During the presentation, evaluating the collective and 
creative project, not only the artistic level, quality of performance, but also the presentation 
itself, the validity of the artistic design, its relevance to the final result, and the analyticity of 
the presentation are taken into account.

Theoretical model of the formation of the readiness of the future teacher-artist to 
the project activities organization in the fine and decorative arts consists of four stages: 
preparatory, procedural and substantive, design and technological and final.

The first stage is of a preparatory nature, but, despite this, it is one of the most important, 
since the problem that needs to be solved is determined, the goal is to motivate students 
to solve the artistic and creative problems, thereby forming readiness for design activities 
in the fine or decorative and applied art, the substantive side of the upcoming activity is 
turned out, the project participants (creative groups) are determined.

The next stage is procedural and substantive. Having chosen the topic and identified a 
problem, sketches are developed, the content of the upcoming creative activity is discussed. 
This stage of work on the sketch is the most difficult, as it involves the use of a decorative 
panel of traditional images of folk art and requires an understanding of the principle of 
differences in the image of just an object and an object-symbol. In the course of styling the 
objects of the surrounding reality, a synthesis of theoretical knowledge with practical skills 
in mastering the means of artistic expressiveness of various types of arts obtained in the 
classes on painting, drawing, composition, and decorative and applied art takes place. As a 
result of this, a solid foundation appears for creating an expressive artistic image in different 
types of visual and spatial arts. This approach to translating the idea into a sketch makes it 
possible to carry out work at a deep substantive level.
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The third stage is a design and technological stage. In the process of sketches and the final 
variant of the composition discussion, the skills of works of art analysis are formed, thus the 
experience of organization and conducting the productive types of activity, the experience 
of work with different materials and techniques are acquired, the level of creative culture is 
broadened, the interest to the artwork is increased as a whole. This is preceded by classes 
in art workshops (painting, drawing, arts and crafts, ceramics), where creative classes create 
a solid foundation and contribute to achieving high results in students' artistic and creative 
project activities, which in turn characterizes the degree of a student advancement, his 
creative growth.

At this stage, skills are formed to correlate their actions with the predicted result, to 
select techniques, methods and technologies for solving creative tasks, to adjust their 
actions in accordance with changes in the content of the creative project, to organize creative 
cooperation and joint activities with students and teachers, to carry out the project in the 
material. In the process of such interaction there is an accumulation of real experience of a 
collectively distributed activity on artistic creativity. 

The fourth stage is the final presentation of the collective artistic and creative project. 
At this stage, the student relies on the experience gained in the course of production 
(pedagogical) practices in General education or art school, group classes, when discussing 
and summarizing the work is done. During this period, the original, expressive, emotional 
creative work of the students is the main criterion for the success of artistic and pedagogical 
activities of the student.

The creation and presentation of the fine and decorative project performs in the 
educational process not so much a control function as a diagnostic and regulatory one.

The readiness of the future teacher-artist to organize project activities in the fine and 
decorative arts is understood by us as the universal competence of the student, which 
ensures orientation towards the creation of a multidirectional project (individual or as part 
of a creative group) and readiness to be the organizer of project activities.

For timely phased assessment of the formation of the studied competence, monitoring 
has been organized, which includes assessment and monitoring procedures systematically 
applied at the university.

When assessing a student’s readiness for design activities in the fine and decorative 
arts, a number of general parameters can be taken into account that characterize the 
formation of the motivational, transformative, and artistic and pedagogical aspects of the 
studied properties of the future teacher-artist readiness to organize design activities for 
artistic creation.

The introduction of future teacher-artists to participate in exhibition and festival events 
of various levels ensures the formation of their motivational readiness for artistic creation 
and for project activities. The level of formation of motivational readiness can be identified 
in the process of presentation of a collective creative project at the final stage according to 
the following indicators:

•	 the expressiveness of the nature of creative activity;
•	 the ability to set an artistic problem and solve it independently in the course of the 

project;
•	 the presence of a steady interest in performing artistic and creative tasks;
•	 the degree of enthusiasm and satisfaction with the process and the result of the 

work performed.
The ability to creatively solve artistic problems characterizes the level of formation of 
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practical skills, which include:
•	 compositional solution to the plan (competent construction of space, the consistency 

of all elements);
•	 expressiveness of performance (original solution to the image, decorative stylization 

of objects, color harmony).
The level of formation of the transformative and artistic-pedagogical aspects of the 

activity is determined by monitoring the progress of the project: how skillfully the student 
coordinates the activities of the participants in the creative group; actualizes and develops 
motivational activity, mobilizes them to perform a creative task.

From a pedagogical point of view, this is an essential skill, which over time acquires 
a universal character and in the future professional activity contributes to the effective 
management of the creative team. Thus, the analysis of quantitative results during the 
implementation and presentation of collective and creative projects allows us to assess the 
quality of the student’s artistic and pedagogical competence and creates a basis for changes 
accounting in their creative potential when designing a further system of educational and 
creative activities.

Results and discussions

At the present stage of the national project “Education” implementation in the Russian 
Federation the need for teacher-artists who are ready to use the growing opportunities of 
the student’s involvement into project activities in the field of culture and arts for solving 
their problems of artistic and creative development is increasing.

The proposed justification of the readiness of the future teacher-artist to organize project 
activities in artistic creativity from the standpoint of the competency-based approach has 
theoretical and methodological significance. It helps to overcome the limitations of the knowledge 
orientation of training, aims at the formation of personal and professionally significant special 
competence, taking into account the characteristics of each stage of its development at the 
university and improvement in the forthcoming artistic and pedagogical activity.

The means of direct and indirect assessment of the readiness of the future teacher-
artist to organize project activities in the field of artistic development, developed in the 
process of research, enrich didactics and methods of higher education with new means of 
monitoring the studied competence.

The desire to improve the obtained scientific and methodological results makes it 
possible to highlight other aspects of the problem under study, which are associated with 
the ratio of pedagogical and artistic components of readiness for the organization of project 
activities. It is also of interest to study the monitoring capabilities to identify precisely those 
elements and aspects that relate to the generated and assessed competence of the future 
teacher-artist, taking into account its constant transformation as it is developed. These new 
perspectives may be a promising area for future research.

Conclusion

Art education enhances its importance in connection with its increasing ability to 
contribute to the process of creative development of the individual. This actualizes the need 
for the training of art and teaching staff who are capable, on the one hand, of developing 
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culture and art, and on the other, of developing the younger generation by means of project 
activities in the field of culture and art, which emphasizes the importance and prospects of 
solving a number of problems:

•	 substantiation of the potential of project activities in the fine and decorative arts as 
a type of special activity of the teacher-artist, focusing on creative achievements;

•	 determining the essence of the readiness of the future teacher-artist to organize 
project activities in artistic creation as a personally and professionally significant 
stage-by-stage formed special competence;

•	 disclosing the monitoring features of the formation of the studied competence, 
expressed in the application of direct and indirect assessment.

One of the most important tasks in artistic and pedagogical education is to involve future 
pedagogical artists in participating in exhibitions and festival events at various levels, which 
ensures the formation of interest in participating in project activities.

Consequently, along with solving general pedagogical problems, it is necessary to 
highlight special tasks, one of which is to form a willingness to organize project activities in 
the fine and decorative arts in the process of preparing future teachers of fine art.

Monitoring, which includes a system of assessment and monitoring procedures, that are 
systematically applied at the university, has been organized for a timely phased assessment 
of the formation of the studied competence.

Given the significant potential of project activities for the artistic, creative and 
professional development of the future teacher-artist, it is necessary to form a readiness for 
its organization and implementation at the university stage of training, as well as to monitor 
its formation in a timely manner to identify students' objective ability to solve this problem 
in their upcoming professional activities.
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Инновационные технологии в развитии речи 
дошкольников и младших школьников
Повышение эффективности использования речевых технологий в условиях дошкольных 
образовательных организаций и начальной школы, поиск новых, инновационных форм 
и методов взаимодействия с детьми являются важнейшими проблемами современного 
образования. 

В ходе проведенного исследования были использованы теоретические методы: анализ 
и синтез, обобщение, систематизация, классификация, прогнозирование. 

Спецификой исследования является авторское видение особенностей взаимодействия 
на занятиях по развитию речи в условиях старшей, подготовительной групп детского 
сада и во время уроков в начальной школе. 

Сделан вывод о роли и специфике внедрения различных инновационных технологий в 
образовательный процесс развития речи дошкольников и младших школьников.

Перспектива исследования заключается в разработке новых технологий развития речи 
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Innovative technologies in the development of speech of 
preschoolers and primary schoolchildren
Increasing the efficiency of using speech technologies in the conditions of preschool 
educational organizations and elementary schools, the search for new, innovative forms 
and methods of interaction with children are the most important problems of modern 
education.

In the course of the study, theoretical methods were used: analysis and synthesis, 
generalization, systematization, classification, forecasting. The specifics of the study is the 
author’s vision of the features of interaction in classes on the development of speech in the 
conditions of senior, preparatory groups of kindergarten and during lessons in elementary 
school.

The conclusion is drawn about the role and specifics of introducing various innovative 
technologies into the educational process of speech development of preschool children 
and primary school children.

The prospect of the study is to develop new speech development technologies for 
preschoolers and primary schoolchildren using knowledge of the existing classification 
and modern development directions.
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Introduction

T he relevance of studying various technologies and the possibilities of their 
implementation in preschool and primary education is due to the need to strengthen 
the effectiveness of children's speech development, associated with a growing trend 

number of children with various speech defections. They are include: sounds, phonetics, 
phonemics, syllables, lexical, grammatical. In addition to the listed, there are gross defections 
of coherent speech, when a child cannot correctly say his thoughts; there is low cognitive 
activity associated with an overabundance of enthusiasm for gadgets. Practicing educators 
and teachers note an increase in the number of primary school students with dyslexia and 
dysgraphia (impaired reading and writing skills, grammar problems, and persistent specific 
mistakes).

In connection with the foregoing, it is very important to use technologies in a timely 
manner for a modern teacher, due to the current situation and the specifics of the 
children's team. Finally, it will allow solving problems that contribute to the development of 
various aspects of speech in preschool and primary school children in a short period more 
productively.

A large number of researches are devoted to modern innovative speech technologies. 
Speech development technologies in the conditions of a preschool educational organization 
were developed by A.S. Vesenina [1], G.I. Dyadyasheva [2], T.V. Dipner [3] and others. The 
researches actual problems of speech development of primary school students devote 
to N.K. Kapkaikina [4], I.N. Mishina [5] and others. A number of modern scientific studies 
develop the specifics of improving speech technologies in various conditions: working with 
children with various speech disorders [6; 7; 8], using technical innovations [9, 10], etc.

Despite the quite extensive number of scientific works in this area, the research and 
elaboration of innovative technologies in the development of speech of preschoolers and 
primary schoolchildren are presented fragmentarily and did not receive sufficient coverage. 
One of the problems of modern education is the development of technologies, which allows 
developing the speech of preschoolers and primary school students more effectively in 
changing conditions. In this connection the purpose of this research is to identify, classify 
and scientific characterization of innovative technologies used in the development preschool 
children and primary school students speech in the last decade.

Materials and methods

In the process of the research, theoretical methods (analysis and synthesis, generalization, 
systematization, classification, prognostication) were used.

Multiple experimental researches conducted by native and foreign scientists in the 
sphere of speech development of preschoolers and primary school students [2; 7; 8; 11] 
and others, shows a persistent attention to technologies and their effectiveness. Works 
appeared in the last decade, introduce us with innovative technologies and reveal their 
specifics.

In the educational sphere of preschoolers and primary schoolchildren, it is advisable 
to use inductive and deductive methods. Inductive contribute to the rapid accumulation 
of knowledges through an adult explanation. This group of methods in the development 
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of speech helps to gain knowledges about the word, word formation, helps to gain the 
vocabulary, the assimilation of the rules and patterns of communication. Deductive methods 
allow the child in preschool and primary school age to learn necessary constructions for 
the development of speech, rules, and to specify knowledges based on the analysis of the 
speech situation.

A number of aspects of the research based on the results of scientific and practical 
conferences: "Youth in the XXI century: philosophy, psychology, law, pedagogy, economics", 
"Development and education of the personality in the modern educational space"; 
publications in scientific and periodical editions: "Prospects for science and education", 
"Preschool education: experience, problems, development prospects", "E-learning in 
continuing education", "Bulletin of the Humanitarian Institute of THU", "Scientific notes. 
Electronic scientific journal of Kursk State University"," Modern educational technologies 
in the world educational space", "Speech technologies", "Actual problems of the present", 
"Language and culture", "Works of the Bratsk State University. Series: Humanities and Social 
Sciences"; collection of scientific and methodological articles: "Social sphere, management 
and education: searching for new formats". The materials presented take into account the 
experience of educators in regional competitions "Educator of the Year", "Step into the 
Profession" [12], the results of many years of pedagogical experience. 

The results of the research

In the process of the work were analyzed the main theories and advanced pedagogical 
experience devoted to innovative technologies over the past decade.

All innovative technologies in the development of speech of children of preschool 
and primary school age, considered in the works of 2009-2019. Conditionally, they can be 
classified into:

•	 structurally-oriented,
•	 technology-oriented,
•	 health-saving,
•	 correctivly-directed.
Among the structurally-oriented technologies for the development of speech of children 

of preschool and primary school age, it is advisable to distinguish modular, sectional, step-
by-step and others, aimed at structuring the material into separate interconnected segments 
of the theme. The taught material is divided into logically interconnected segments, each of 
which is provided a specific set of tasks, explanations, additional materials etc. At the end of 
the study of each segment, test is traditionally took place.

Chukhacheva E.V., distinguishing the advantages of structuring and modular technology 
in the development of speech, notes: "Due to the fact that the number of children and 
adults who have difficulties in the wording of the statements, understanding the text, 
consistent presentation of the content of the monologue, expressing their thoughts 
through a text message, the burden on educational institutions is increasing, and the task 
for teachers is to master effective ways of developing children’s monologue speech, which 
is a detailed statement of a certain content, carried out logically, consistently and accurately, 
grammatically correctly and figuratively" [11, p. 173].

In this regard, it is advisable to develop a modular structure of construction not only in 
the development of monological speech, but also of its other parties. 
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The effectiveness of speech development in preschool and primary school age is greatly 
increased with the use of technical innovations that are rapidly developing in modern 
conditions. Technology-oriented technologies also have an intricate structure.

The scientific researchers of different authors emphasize the importance of 
technologizing the work of a teacher in developing the speech of preschool and primary 
school children. I.N. Mishina notes in her work: "The main element in the implementation 
of the strategic positions of education is the use of new pedagogical technologies in 
the educational process, the acceleration of the pace of which leads to the need of 
developing adequate content, ensures the achievement of the quality of educational 
services, and therefore contributes to the management of the educational process, 
allowing thus improve the economic mechanisms to stimulate the achievement of the 
quality of education" [5].

Information and communication technologies (ICT), developed with a focus on the 
psychological component by A.A. Petrovsky [9], G. Char and Forman [13] and other authors, 
are aimed in introducing to the educational aspects of the game component, which 
significantly increases the efficiency of assimilation of speech material.

The experience described in the work of P.V. Sysoeva [10] on the use of blog technology, 
which is one example of the implementation of the information and communication school’s 
educational environment in the teachers’ activities directly. According to the definition of P. V. 
Sysoev, blog technology is "one of the technologies of the Web 2.0 service, which allows you 
to start a personal page or blog, which can be presented in the form of a diary or magazine, 
open the possibility for recording and broadcasting oral presentations, commenting on blog 
visitors" [10, p. 115].

In the conditions of a preschool educational organization and elementary school, 
blog technology can be used, if necessary, with the involvement of parents. This type of 
communication is difficult for the person of this research.

In some researches of recent years, technologies focused on the Internet and mobile 
communications are widely used. According to researches results, our deep conviction and 
many years of experience, the use of this type of technology in kindergarten and primary 
school should be strictly dosed.

Health-saving technologies are quite widely represented in improving the development 
of children's speech development, the creators of which were G.V. Dyadyasheva [2], T.V. 
Dipner [3] and others. Articulatory, respiratory, visual types of gymnastics are widely used by 
practitioners, the development of general and fine motor skills, massage and self-massage, 
relaxation.

Gymnastics during lessons in elementary school and in kindergarten contribute to the 
relaxing of a young, underdeveloped body. Physical activity relieves stress and tension, 
contributes to better assimilation of the material.

The closest type of gymnastics to speech development is articulation. It is used to 
ensure the preparation of the organs of the articulation apparatus for the implementation 
of verbal interaction. Having a different play basis, articulatory gymnastics contributes to 
the formation and development of sound pronunciation, other aspects of children's speech 
development. 

Respiratory and visual gymnastics as components of health-saving technologies 
are aimed at shifting the child from a passive exercise in physical development to active 
exercises. Sports minutes in various degrees contribute to maintaining the child’s attention 
throughout the lesson. 
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A large number of researches [14; 15; 16] and others have convincingly proved that 
the development of fine motor skills of the fingers contributes to mental and speech 
development. The technologies associated with this type of activity in preschool 
educational organizations and elementary schools have been developing for a long 
time. In the last decade, they are associated with the development of gaming and 
information technology [17; 18; 19].

The use of massage and self-massage technologies for the development of speech in 
preschool and primary school age is due to the insufficient formation of the child's body. 
The development of speech is facilitated by a probe massage of the tongue, face, fingers, 
which can be carried out by a trained specialist. 

Self-massage technology is more adapted for use with children of this age category. 
Children massage their tongue with a toothbrush, face, fingers along massage lines under the 
guidance and supervision of a teacher or educator. Interesting in the context of application 
is the use of a combination of classic self-massage with local one. 

If various types of massage are used during physical exercises, relaxation and its elements 
can be widely used in kindergarten while falling asleep and at school during the quiet hours 
of extended day groups. Also, relaxation is shown in the lessons and physical education 
classes or after great mental stress. For the development of speech, relaxation exercises are 
valuable for the development of a dictionary, for example, its verb structure. 

The increase in the number of children with speech impairments, the development 
of inclusive education dictate the use of various technologies that have come to school 
and preschool organizations from correctional pedagogy. This is a series of speech therapy 
technologies, positively proven in working with children of ordinary classes and groups. 

L.V. Borodina [6] considers the correction of speech disorders in preschoolers using 
poetic forms as an innovative speech therapy technology in modern educational practice. 
The author points out the best interest of children and a higher efficiency of assimilation of 
the material if it is presented in poetic form. 

S.V. Shkurko [8] proposes the use of modern speech therapy technologies in the 
development of children's communicative and speech activity. The author offers exercises 
and exercises for correcting general speech underdevelopment. 

There are a number of technologies that complement and introduce new aspects to 
long-existing ones. So, the activity-based approach to the development of coherent speech 
in a pre-school educational institution (PSEI) based on the technology of developmental and 
gaming exercises (TDGE) is considered in a scientific article by A.S. Vesenina [1].

A.V. Malakhova in her study [7] offers case technology as one of the corrective. The 
author points out the effectiveness of the development of monologic speech of children 6-7 
years of age with a delay in mental development in the conditions of a preschool educational 
organization.

According to the results of the previous researchers, we stated that innovative 
technologies in the development of speech of preschool children and primary school 
students in the last decade have been quite actively developing in various directions. These 
are structurally-oriented, technology-oriented, health-saving, correctivly-directed. Among 
those positioned as modern, there are technologies that complement and introduce new 
aspects to the work of long-existing ones, based on modern postulates.

The application of various technologies in practice and their choice, depends on 
the specifics of the children's team, the preferences of the teacher, the availability of 
methodological and technical equipment and other conditions.
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The discussion of the results

Thus, a theoretical research, held as part of the topic, allowed to study innovative 
technologies in the development of speech of preschoolers and primary schoolchildren, 
used by teachers from 2009 to 2019 years.

Based on the results of research, the following conclusions are made:
1. The study of various speech technologies that increase the effectiveness of the 

educational process and the possibilities of their implementation in preschool and 
primary education is due to objective factors. 

2. Speech disturbances include: sound, phonetic, phonemic, syllabic, lexical, 
grammatical, etc.

3. A large number of studies are devoted to the study of modern innovative speech 
technologies, in which fragmentary shows their use in conditions of preschool 
educational organizations and elementary schools.

4. The analysis of the main theories and advanced pedagogical experience showed 
that they can be conditionally classified into: cturally-oriented, technology-oriented, 
health-saving, correctivly-directed.

5. The use of innovative speech technologies in the work of a modern teacher 
contributes to the effectiveness of the entire educational process.

Conclusion

A theoretical study showed the development of innovative speech technologies to 
increase the effectiveness of speech mastery of preschool and primary school children. The 
analysis of scientific works and advanced pedagogical experience on the research problem 
showed that they can be conditionally classified into: cturally-oriented, technology-oriented, 
health-saving, correctivly-directed. For a modern educator and primary school teacher 
it is necessary to know the existing classification and modern directions of technology 
development for the effective organization of the educational process.
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Е. Е. Соловьева, С. И. Попова

Модель социального конструирования гражданской 
идентичности учащихся в условиях поликультурного 
воспитания
Для Российской Федерации как многонационального государства особенно остро стоит вопрос о 
воспитании сознательного, активного и ответственного члена общества. Формирование гражданской 
идентичности учащихся понимается как целенаправленный процесс, предусматривающий проживание, 
переживание и осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного 
государства на общекультурной основе. В этой связи актуальным является разработка модели социального 
конструирования гражданской идентичности школьников в условиях поликультурного воспитания.

Исследование проведено на базе «Общеобразовательного лицея «АМТЭК» г. Череповца, в котором 
участвовало 117 учащихся в возрасте от 11 до 16 лет. Эмпирическую основу составили проективные 
методики: модифицированный вариант методики З.И. Сикевич в виде эссе на тему: «Что означает для 
меня быть россиянином?», «Недописанная ситуация» и методика свободного выбора предъявленных 
ответов (Н.Е. Щурковой), «Способы саморегуляции эмоциональных состояний» (С.И. Поповой). 
Применен сравнительный анализ показателей сформированности компонентов структуры гражданской 
идентичности учащихся до и после апробации авторской модели социального конструирования. Для 
статистической обработки результатов исследования был применен критерий Фишера. 

В результате исследования была выявлена диспропорция показателей сформированности компонентов 
(когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческого) гражданской идентичности и разработана 
модель социального конструирования гражданской идентичности учащихся в условиях поликультурного 
воспитания. Отмечены значимые изменения по всем показателям, более выражена динамика по 
показателю сформированности когнитивного компонента (φ = 3,47; p < 0,01). Для школьников характерно 
стремление к осмыслению процессов, происходящих в современном обществе и собственной позиции, 
но отсутствует опыт ориентации на другого человека, адекватного выражения проживаемых эмоций 
с учетом контекста ситуации, выбора учащимся способов саморегуляции эмоциональных состояний, 
содействующих разрешению проблемы, готовность включиться в активную социальную деятельность.

В ходе реализации модели социального конструирования гражданской идентичности деятельность 
учащегося выстраивается как деятельность активного субъекта собственной жизнедеятельности. 
Социальное конструирование гражданской идентичности школьников осуществляется как 
последовательный целостный процесс, в противовес фрагментарным, периодическим воздействиям.

Ключевые слова: гражданская идентичность, социальное конструирование, поликультурное 
воспитание, психолого-педагогическая модель, развитие личности
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E. E. Solov'eva, S. I. Popova

The model of social construction of civic identity of students 
in a multicultural environment
For our country as a multinational state, the issue of educating a conscious, active and responsible member 
of society is particularly acute. The formation of students ' civic identity is understood as a purposeful 
process that involves living, experiencing, and realizing that a person belongs to a community of citizens of a 
particular state on a General cultural basis. The purpose of the study is to identify the dynamics of indicators 
of formation of components of the structure of civil identity of students on the basis of approbation of the 
author's model of social construction of civil identity of students in the conditions of multicultural education. 
The implementation of the model provides for the development of students ' ability to independently design 
an individual trajectory of entry into society

The study was conducted on the basis of the "General education Lyceum" AMTEK " in Cherepovets, it 
involved 117 students aged 11 to 16 years. The empirical basis was made up of projective methods: a 
modified version of the method by Z. I. Sikevich in the form of an essay on the topic: "What does it mean 
for me to be a Russian?", "Unfinished situation" and the method of free choice of presented answers (N.E. 
Shchurkova), "Methods of self-regulation of emotional States" (S. I. Popova). A comparative analysis of the 
indicators of the formation of components of the structure of civil identity of students before and after the 
approbation of the author's model of social construction is carried out. The Fisher criterion was used for 
statistical processing of the results of the study. 

The study revealed a disparity in the development of indicators of formation of components (cognitive, 
emotional-value and behavioral) of civil identity and developed a model of social construction of civil identity 
of students in the conditions of multicultural education.

Significant changes in all indicators were noted, and the dynamics in the indicator of the formation of 
the cognitive component was more pronounced. For students characterized by the understanding of the 
processes occurring in modern society and their own positions (statistically significant differences at the level 
p<0.01 in the experimental classes), but no experience orientation to the other person, adequate expression 
of live emotion based on the context of the situation, selection of students methods of self-regulation of 
emotional States, contributing to the resolution of the problem, readiness to engage in active social activities 
(statistically significant differences at the level p<0.05 in the experimental classes). 

It is concluded that during the implementation of the model of social construction of civil identity, the 
student's activity is built as the activity of an active subject of their own life activity. The social construction of 
the civic identity of schoolchildren is carried out as a consistent holistic process, as opposed to fragmentary, 
periodic influences.

Key words: civic identity, social construction, multicultural education, psychological and pedagogical model, 
personality development
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Введение

Развитие современного подростка происходит в поликультурном мире (под по-
ликультурностью мы понимаем не только многонациональность российского 
общества, но также и множественность социальных субкультур, социальное 

расслоение, многоконфессиональность, молодежные субкультуры и т.д.). Структура 
современного общества становится более сложной, а контакты подростка с окружа-
ющим миром – многоуровневыми. Развитие личности, процесс самоидентификации 
находятся под сильным психологическим давлением социальной среды. 

Понятие «гражданская идентичность» до сих пор является предметом обсуждения 
ученых. В зарубежных исследованиях «civic identity» появилось сравнительно недавно. 
Роналд Л. Джексон и Майкл Э. Хогг рассматривают гражданскую идентичность как «фор-
мирование и согласование личных и групповых идентичностей, поскольку они связаны с 
присутствием, ролью и участием в общественной жизни» [1, с.81]. В отечественной нау-
ке последних лет это понятие активно обсуждается. В.В. Водолажская рассматривает фе-
номен с двух сторон: индивидуальной («осознание принадлежности к сообществу граж-
дан того или иного государства, имеющее личностный смысл») и социальной («признак 
гражданской общности, характеризующий ее как коллективного субъекта») [2, c. 140]. 
Л.М. Дробижева включает в понятие «отождествление себя с гражданами страны, пред-
ставление об этом сообществе, ответственность за него, понимание интересов, а также 
переживаемые в связи с этим чувства» [3, c.49]. Более широко трактует гражданскую 
идентичность А.Г. Асмолов, подчеркивая, что она имеет «личностный смысл, определя-
ющий целостное отношение к социальному и природному миру» [4, с.37]. Н.Л. Иванова 
и Г.Б. Мазилова проблему гражданской идентичности рассматривают с позиции фор-
мирования гражданственности [5]. Н.В. Безгина раскрывает психологическую структуру 
гражданской идентичности и выделяет когнитивный, эмоциональный, поведенческий и 
семантико-символический компоненты [6]. Роль социальных институтов в формирова-
нии гражданской идентичности современных подростков как ценностной характеристи-
ки их личностного развития представлена в исследовании Т.А. Каратаевой [7]. 

Э. Эриксон обращал внимание на особую значимость отрочества для становления 
идентичности, «поскольку молодежь может предложить свою лояльность и энергию 
как сохранению того, что продолжает казаться истинным, так и революционному изме-
нению того, что утратило свою обновляющую значимость» [8, с. 145]. Мы рассматри-
ваем гражданскую идентичность как один из самых сложных уровней идентичности, 
требующий достаточного уровня развития абстрактного мышления, сформированно-
сти ценностных установок, ответственного отношения к себе и миру, поэтому форми-
рование ее становится возможным именно к периоду ранней юности.

Проблема формирования гражданской идентичности в школьной образователь-
ной среде рассматриваются в статьях И.Г. Беляковой [9], В.П. Сергеевой [10] и др. Нами 
проанализированы психолого-педагогические модели формирования гражданской 
идентичности И.Г. Беляковой [9], И.В. Кожанова [11], В.А. Кречетовой [12], а также со-
циологическая модель Н.Ю. Кравченко [13]. 

В ходе исследовании мы исходили из того, что формирование гражданской иден-
тичности как высшей ступени развития личности невозможно без устойчиво сформи-
рованной социальной идентичности предшествующих ступеней, когда ребенок осоз-
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нает себя членом семьи, классного, школьного коллектива, частью этноса, ассоциирует 
себя с местом своего рождения и проживания. Если на каком-то уровне наблюдаются 
деформации идентичности или негативная идентичность, дальнейшее формирование 
тормозится или останавливается. Личностно не осознанные, не прочувствованные 
ценности вызывают ощущение фальши, столь не терпимое подростком, что приводит 
к отказу от них. Поэтому успешное развитие гражданской идентичности обусловлива-
ется непрерывностью становления и развития личности и характеризуется взаимодей-
ствием и гармоничным становлением всех компонентов (когнитивного, эмоциональ-
но-ценностного и поведенческого) идентичности. 

Мы отмечаем разницу в подходах американских и российских исследователей в 
вопросе формирования гражданской идентичности. Для первых важна активизация 
гражданской позиции в условиях развитой демократии, которая, в первую очередь, 
должна повлиять на повышение активности избирателей. Так Бритт Уилкенфелд назы-
вает три аспекта формирования гражданской идентичности: «гражданские знания», 
«развитие демократических отношений» и «участие в гражданской деятельности» 
[14]. Дж. Торни-Пурта считает, что система образования способствует становлению 
гражданской активности, если не только заботится о гражданских знаниях и навыках, 
но и обеспечивает «открытую атмосферу в классе для обсуждения вопросов», а так-
же «подчеркивает важность избирательного процесса и поощряет школьную культуру, 
основанную на участии» [15]. 

Недавние исследования Р. Сэндерсон, М. Прентиса, Л. Вулфа, Н. Вайнштейн, Т. Кэс-
сера и Т. Кромптона [16] убедительно показали, что гражданская активность напря-
мую зависит от самостоятельно усвоенной ценности заботы о других, их благополучии 
и демонстрируют обратную зависимость от ценности личного успеха и превалирова-
ния личных интересов. Эти наблюдения подтверждают нашу мысль о необходимости 
формирования альтруистических качеств личности для более гармоничного формиро-
вания социальной идентичности в целом, и гражданской – в частности. 

В трудах отечественных психологов и педагогов на первое место выдвигаются про-
блемы, связанные с трудностями формирования гражданской позиции в условиях 
становления открытого общества, а также внутриличностные процессы. Т.Д. Марцин-
ковская и И.В. Чумичева утверждают, что в современной России из-за неразвитости 
гражданского общества и, следовательно, отсутствия объектов для идентификации, 
затруднено формирование гражданской идентичности у подростков [17]. А.А. Нико-
лаева выделяет три основных функции гражданской идентичности: 1 – интегративную 
(формирование чувства «Мы»), 2 – «самореализации и самоактуализации личности в 
социально значимых и социально оцениваемых видах деятельности» и 3 – защитную, 
дающую человеку чувство безопасности, стабильности» [18, c. 70].

Подросток самостоятельно выстраивает понимание себя и своего места в мире, 
среди сверстников и взрослых, формирует отношение к базовым ценностям, выбира-
ет траектории вхождения в гражданское общество. Успешную реализацию этого про-
цесса, согласно П. Бергеру и Т. Лукману, обеспечивает образ другого, понимание его 
эмоций, поведения как залог «формирования обобщенного другого» и «интернализа-
ции общества как такового, а значит, и устанавливаемой объективной реальности, и в 
то же время она включает субъективное установление целостной идентичности» [19]. 
Воспитание предполагает тактичное и острожное воздействие на процесс формирова-
ния личности, не монолог учителя, воспитателя, а диалог подростка и взрослого. Ори-
гинальный метод обращения к оперативным образам объекта окружающего мира, 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

109

обсуждение его с позиций базовых ценностей способствует расширению смысловой 
картины мира учащегося в процессе самоидентификации [20]. Влияние на развиваю-
щуюся личность оказывают и социальные группы, общество в целом. 

Таким образом, под формированием гражданской идентичности учащихся нами 
понимается целенаправленный процесс, предусматривающий проживание, пережи-
вание и осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан опреде-
ленного государства на общекультурной основе [20].

С учетом проведенного теоретического исследования мы предлагаем практико-ори-
ентированную модель социального конструирования гражданской идентичности, гото-
вую к использованию, как исследователями, так и педагогами в работе с учащимися.

Модель социального конструирования гражданской 
идентичности учащихся в условиях поликультурного воспитания

Модель социального конструирования реализуется на основе уважения к лично-
сти подростка, признании его выбора, развитии мышления, эмоционального отклика, 
активного включения учащихся в социально значимую деятельность (см. табл. 1).

Таблица 1
Модель социального конструирования гражданской идентичности учащихся в 

условиях поликультурного воспитания

Цель Конструирование гражданской идентичности учащихся в условиях поликультурного вос-
питания

Компоненты 
гражданской 
идентичности и 
задачи

Когнитивный Эмоционально-ценностный Поведенческий

Способствовать осознанию 
себя гражданином России, 
частью российской нации; 
побуждать учащихся к из-
учению истории и культуры 
многонационального рос-
сийского народа

Способствовать принятию 
учащимися общенациональ-
ных нравственных ценностей 
(в т.ч. семейных, этнических, 
религиозных), формирова-
нию уважения к своему на-
роду и другим народам РФ, 
гордости и любви в Родине 
им малой родине

Формировать мотивацию к 
активному и ответственному 
участию в общественной 
жизни (в т.ч. класса, школы, 
региона, страны); развивать 
у учащихся готовность и 
способность выражать и от-
стаивать свою общественную 
позицию 

Принципы Последовательности Комплексности Интегративности Сотрудничества
Функции Ориентирующая Развивающая Регулирующая Самоопределения

Процессы и 
средства

Исследовательский Практический Контролирующий Рефлективный

Научный обзор; данные 
анкетирования, собесе-
дования, опроса

Методики, педаго-
гический опыт, объ-
екты культуры

Данные рефлексии 
учащихся (обрат-
ная связь, отзывы, 
рецензии, презен-
тации)

Данные формирую-
щего эксперимент, 
методики анализа и 
обобщения

Условия Психолого-педагогические Организационные
Использование методов и средств, оказыва-
ющих влияние преимущественно на эмоци-
ональную сферу личности. Инициирование 
самостоятельного конструирования школьни-
ками индивидуальной траектории вхождения 
в общество. Вариативность и гибкость исполь-
зования форм, средств и методов формирова-
ния гражданской идентичности школьников. 
Выявление учащимися смысла собственных 
действий.

Формирование региональной идентич-
ности как базы гражданской идентич-
ности. Создание смысловых контекстов 
на основе изучения личностных смыслов 
учащихся. Использование средств, стиму-
лирующих процессы смыслообразования. 
Использование форм совместной и само-
стоятельной деятельности.

Результаты Положительная динамика показателей компо-
нентов гражданской идентичности

Гармоничная структура гражданской 
идентичности учащихся
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Модель состоит из четырех взаимодействующих блоков. Первый – исследова-
тельский – предполагает проведение тестирования и анкетирования для выяснения 
уровня сформированности компонентов гражданской идентичности, и определения 
основных направлений деятельности. В нашем случае основными были признаны та-
кие направления: 

•	 Корректировка когнитивного компонента (усвоение понятий «гражданское об-
щество», «российский народ» в ходе дискуссий, мероприятий, направленных 
на осмысление своего места в социуме: от малой группы – к региону, затем 
стране и миру);

•	 Усиление эмоционально-ценностного компонента (развитие эмпатии через 
усиление социальных коммуникаций в ходе интерактивных мероприятий; со-
вместных игр, полезной деятельности); 

•	 Развитие поведенческого компонента (вовлечение в общественно-полезный 
труд, волонтерство через систему проектов). 

План воспитательной работы образовательного учреждения корректируется с уче-
том этих направлений.

Второй блок – практический – подразумевает реализацию поставленных целей и 
задач в ходе урочной и внеурочной деятельности, во взаимодействии с семьей, уч-
реждениями дополнительного образования, заинтересованными общественными 
организациями). Акцент на включении учащихся в социально значимую деятельность 
(в соответствии с их возрастом), для того чтобы подростки могли осознать свои жиз-
ненные приоритеты, выстроить свою траекторию вхождения в гражданское общество. 
Как справедливо пишет М.В. Шакурова, «система образования должна предоставить 
молодому человеку возможность социальной практики (творческой, а не образцу) и 
самоутверждения в том или ином Я-образе», и добавляет «включение индивида в 
социум развертывается от «узкого» (микросоциального) соотнесения к «широкому» 
(макросоциальному)» [29].

Третий блок – контролирующий – предполагает отслеживание изменений в само-
сознании учащихся через систему обратной связи (удовлетворенность учащихся своей 
деятельностью, отзывы, отклики на мероприятия, наблюдения учителя за изменения-
ми в поведении учащихся).

Четвертый блок – рефлексивный – предусматривается подведение итогов экспе-
римента, он состоит из контрольного тестирования, анкетирования, выборочного со-
беседования и анализа полученных данных, в том числе результатов проведенной в 
образовательном учреждении воспитательной работы, изучения динамики формиро-
вания гражданской идентичности в соответствии с заданными критериями.

Материалы и методы 

Исходными документами для понимания целей и задач модели стали «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [21] и 
«Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников» [22]. Ориен-
тация на личностное развитие и деятельностный подход, положенные в основу кон-
цепции ФГОС среднего образования [23], определили и нашу методику. 

Цель эмпирического исследования – выявить динамику показателей сформиро-
ванности компонентов структуры гражданской идентичности учащихся на основе 
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апробации авторской модели социального конструирования гражданской идентич-
ности школьников в условиях поликультурного воспитания. Реализация модели пред-
усматривает развитие у учащихся способности к самостоятельному конструированию 
индивидуальной траектории вхождения в общество.

На основе теоретического анализа были определены критерии оценки эффектив-
ности развития способности подростка к самостоятельному конструированию инди-
видуальной траектории вхождения в общество и подобраны соответствующие диа-
гностические методики:

•	 Степень осмысления образа гражданина России, жителя Вологодской области 
выявлялась с помощью модифицированного варианта методики З.И. Сикевич в 
виде эссе на тему: «Что означает для меня быть россиянином?» [24] (когнитив-
ный компонент).

•	 Степень проявления сочувствия изучалась на основе методики «Недописанная 
ситуация» (Н.Е. Щурковой) [25] (эмоционально-ценностный компонент).

•	 Выбор учащимся способов саморегуляции эмоциональных состояний, содей-
ствующих разрешению проблемы, определялся по методике С.И. Поповой 
«Способы саморегуляции эмоциональных состояний» [26; 27] (эмоционально-
ценностный компонент).

•	 Готовность школьника включиться в активную социальную деятельность иссле-
довалась на основе методики свободного выбора предъявленных ответов (Н.Е. 
Щурковой) [25] (поведенческий компонент).

Выборку составили младшие и старшие подростки (V-е, VIII-е классы), МАОУ «Об-
щеобразовательный лицей «АМТЭК» г. Череповца, всего 117 человек.

Для статистической обработки результатов исследования был применен критерий 
Фишера (φ), который предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встре-
чаемости интересующего эффекта. 

Результаты исследования

На констатирующем этапе эксперимента были получены результаты методик, яв-
ляющихся индикаторами компонентов гражданской идентичности подростков.

В ходе анализа эссе на тему: «Что означает для меня быть россиянином?» было 
выделено смысловое содержание изучаемого явления в ответах учащихся, которое 
преимущественно связано с эмоционально-субъективными темами – любовь к своей 
стране; гордость за нее, ее историю, традиции; готовность защитить Родину; забота 
о будущем; признание России как поликультурного государства и необходимость вы-
страивать доброжелательное межнациональное взаимодействие. Учащиеся отмеча-
ют важность выполнения россиянином обязанностей и соблюдения законов [27]. При 
этом наблюдается интересный феномен: принадлежность к гражданам страны отме-
чает почти половина восьмиклассников, а к народу, этносу – только 8,6%, определяют 
свое отношение к месту рождения и проживания – 14%. Критическое отношение к 
родному городу и стране усиливается по мере возрастного развития и достигает пика 
у старших подростков: 5-е классы – 4,7% опрошенных высказали недовольство каче-
ством жизни и политикой, 8-е классы – 19,2%. 

В результате анализа диагностических методик «Недописанная ситуация» и «Спо-
собы саморегуляции эмоциональных состояний» было выявлено, что степень прояв-
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ления сочувствия у учащихся с возрастом понижается (5-е классы – 24,4%, 8-е классы 
– 13,1%), что приводит к трудностям понимания другого и нарушениям социальной 
коммуникации. В ситуации выбора подростки предпочитают защитные способы са-
морегуляции, склонны к бездействию, опираются не на личную оценку ситуации, а 
коллективное поведение.

Результаты анализа методики свободного выбора предъявленных ответов позво-
ляют констатировать, что учащихся хотели бы включиться в активную социальную де-
ятельность, но не владеют навыками участия в социальной жизни на уровне микро-
групп, поэтому затрудняются в выстраивании траектории собственного вхождения в 
гражданское общество (5-е классы – 69,2%, 8-е классы – 49,5%). 

В ходе исследования проверялось предположение о том, что осмысление учащи-
мися образа гражданина, проявление сочувствия лицеистом с ориентацией на дру-
гого человека, выбор учащимся способов саморегуляции эмоциональных состояний, 
содействующих разрешению проблемы, готовность включиться в активную социаль-
ную деятельность содействуют развитию способности лицеиста к самостоятельному 
конструированию индивидуальной траектории вхождения в общество.

В ходе формирующего этапа была апробирована модель социального конструиро-
вания гражданской идентичности в условиях поликультурного воспитания (см. рис. 1). 

Предложенная модель прошла апробацию на базе МАОУ «Общеобразовательный 
лицей «АМТЭК» г. Череповца. Выборка представлена лицеистами пятых, (29 человек) 
и восьмых (27 человек) классов. 

Контрольный эксперимент показал значимость изменений основных показате-
лей, полученных в конце учебного года в экспериментальных группах, представле-
на в таблице 2.

В ходе формирования гражданской идентичности школьника в системе воспита-
ния отмечены значимые изменения по всем показателям у пятиклассников и вось-
миклассников экспериментальных групп. Более выражена динамика по показателю 
«осмысление образа гражданина России».

Таблица 2 
Значимость изменений показателей формирования гражданской идентичности 

учащихся

Компонент 
гражданской 
идентичности

Критерий Показатель φ* (V класс) φ* (VIII класс)

Когнитивный Осмысление образа 
гражданина России

Отмечают принадлежность к 
гражданам страны; народу; 
определяют свое отношение 
к месту рождения и прожи-
вания

2,43** 3,47**

Эмоционально-
ценностный

Проявление сочув-
ствия

Степень проявления сочув-
ствия и сострадания у уча-
щихся

1,52* 2,03*

Поведенческий
Включенность в ак-
тивную социальную 
деятельность

Желание включиться в актив-
ную социальную деятельность 3,27* 2,57*

Условные обозначения:
* Статистически достоверные различия на уровне р < 0,05;
** Статистически достоверные различия на уровне р < 0,01.
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Обсуждение результатов

Поскольку лицей предоставляет учащимся повышенный образовательный 
уровень и раннее профильное обучение, педагогический коллектив акцентирует 
свое внимание на гармоничном развитии учащихся, развитии их эмоциональной 
сферы, гражданского самосознания [30]. На предварительном этапе было про-
ведено анкетирование учащихся и разработаны предложения по формированию 
гражданской идентичности учащихся. План воспитательной работы построен на 
основе принципов интегративности форм и способов духовно-нравственного 
воспитания и социально-педагогического партнерства. Разработана и реализо-
вана комплексная программа духовно-нравственного воспитания учащихся, на-
правленная на повышение эмпатии, улучшение социального взаимодействия, 
овладение методами и формами волонтерской помощи, формирование актив-
ной гражданской позиции. Педагогический коллектив решает многие воспита-
тельные задачи во взаимодействии с семьей, другими образовательными учреж-
дениями высшего, среднего и дополнительного образования, общественными и 
муниципальными организациями, СМИ. 

В ходе проведенного исследования отмечены значимые изменения по всем 
показателям, более выражена динамика по показателю сформированности ког-
нитивного компонента. Для школьников характерно стремление к осмыслению 
процессов, происходящих в современном обществе и собственной позиции. В 
этот период расширяются границы представлений школьников о своем месте 
в социокультурном пространстве. Смысловое содержание изучаемого явления 
«быть россиянином», «быть вологжанином» в ответах учащихся связано с эмо-
ционально-субъективными темами, они отмечают важность выполнения россия-
нином обязанностей и соблюдения законов, но еще недостаточно осмыслено от-
ношение школьников к системе законов, правил и других атрибутов государства, 
как социального института.

Данные выполненного исследования согласуются с результатами, полученными 
Л.Т. Потаниной и Т.В. Скляровой, которые указывают, что «на предварительном этапе 
исследования учащиеся показали ограниченность мировоззрения…» [28, с. 260].

В целом с возрастом у школьников наблюдается снижение эмпатийных проявле-
ний как непосредственно-чувственное отражение отношений к базовым ценностям 
Жизнь, Человек, Мое «Я», Общество, Человечество. В противоречивых жизненных си-
туациях школьники чаще используют защитные (активные и пассивные) способы са-
морегуляции эмоциональных состояний, бездействие, отвлечение и оценку ситуации. 

В то же время, выбор подростками способов саморегуляции эмоциональных со-
стояний характеризуется разнообразием по форме выражений и не ограничивается 
использованием защитных способов, бездействием, отвлечением и переключением 
внимания (в сравнении с предварительным этапом исследования). В целом анализ 
результатов формирующего эксперимента показал, что для пятиклассников характер-
ны: эмоциональная отзывчивость, активность и инициативность при выстраивании 
социальных контактов; стремление к исследованию собственного внутреннего мира; 
интерес к конструированию способов саморегуляции, ориентированных на разреше-
ние проблемы.
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В процессе организуемой деятельности восьмиклассники стремятся к выстраива-
нию конструктивных отношений с окружающим миром, интенсивному проживанию и 
осмыслению собственной жизни. Они обнаруживают связь собственных переживаний 
с действиями, стремятся выстраивать логику проявления своей субъектности, осмыс-
ливать перспективы собственной жизни. Восьмиклассники достаточно откровенны, 
вместе с тем проявляется некоторая неуверенность в собственных силах, пережива-
ние конфликтных тенденций во внутреннем плане, что отразилось в конструировании 
способов саморегуляции эмоциональных состояний. 

По итогам формирующего эксперимента можно сделать вывод о жизнеспособно-
сти и эффективности предложенной модели.

Мы сравнивали нашу модель с существующими. Социолог Н.Ю. Кравченко 
строит свою трехкомпонентную модель на основе личностных теорий З. Фрейда, Э. 
Эриксона, И.С. Кона и др., а также изучения социологических опросов 1990-2000-х 
гг. и приходит к выводу о блокировании процессов становления гражданственно-
сти в современном российском обществе [13]. Предложенная модель носит со-
циологический характер и полезна для анализа причин недостаточного развития 
гражданской идентичности у россиян. И.Г. Белякова в своей модели, предназна-
ченной для высшей школы, подчеркивает значение исторического и политико-
правового образования и воспитания студентов, преемственность и последова-
тельность формирования гражданской идентичности. Она выделяет три аспекта 
развития личности как «представителя этноса, гражданского общества и мирового 
сообщества». По ее мнению, система формирования личности «должна отражать 
последовательность этапов формирования гражданской идентичности личности в 
процессе этнокультурной социализации в системе непрерывного образования» [9, 
с.102]. Модель В.А. Кречетовой, выполненная на базе исследования национально-
государственной идентичности студентов Харьковского университета, состоит из 
четырех блоков: определения понятия, образовательных условий, образователь-
ных мероприятий и исследования динамики «Я-концепции» [12]. Наиболее кон-
цептуальной можно считать педагогическую модель формирования гражданской 
идентичности личности в процессе этнокультурной социализации в системе не-
прерывного образования И.В. Кожанова, состоящую из нескольких блоков (целе-
вого, теоретико-методологического, диагностического, прогностического, содер-
жательного, праксиологического, организационного, результативного). Как пишет 
исследователь, «в модели отражена последовательность этапов формирования 
гражданской идентичности личности в процессе этнокультурной социализации: 
пропедевтического (целевой и теоретико-методологический блоки), диагности-
ко-прогностического (диагностический и прогностиче¬ский блоки), формирующе-
продуктивного (содержательный, праксиологический и организа¬ционный блоки), 
оценочно-итогового (диагностический и результативный блоки)» [11]. Модель И.В. 
Кожанова носит теоретический характер и, безусловно, имеет большую значи-
мость для исследований в области гражданской идентичности. Наша модель ори-
ентирована на исследователей и педагогов и носит практико-ориентированный 
характер: любой педагог может провести исследование по предложенным мето-
дикам, определить структуру и уровень сформированности компонентов граждан-
ской идентичности, определить актуальные направления развития гражданской 
идентичности, чтобы скорректировать свой план воспитательной работы.
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Заключение

Новизна исследования состоит в том, что развитие способности школьника к само-
стоятельному конструированию индивидуальной траектории вхождения в общество 
рассматривается в процессе организации жизнедеятельности учащегося посредством 
обращения к базовым (Человек, Жизнь, Общество, Природа, Человечество) и инстру-
ментальным ценностям культуры. Структура гражданской идентичности представлена 
следующими компонентами: 

•	 когнитивным (осмысление учащимся образа гражданина России);
•	 ценностно-эмоциональным (значимые переживания школьника как непосред-

ственно-чувственное отражение отношений к базовым ценностям, выбор уча-
щимся способов саморегуляции эмоциональных состояний);

•	 поведенческим (готовность школьника включиться в активную социальную де-
ятельность).

Проведенное исследование позволило решить ряд исследовательских задач.
Впервые формирование гражданской идентичности школьника представлено 

как целенаправленный процесс, предусматривающий проживание, переживание и 
осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного 
региона и государства посредством организации смыслообразующей деятельности. 
Источниками смыслообразования выступают базовые и инструментальные ценно-
сти культуры.

В процессе совместной деятельности педагог инициирует проживание и осмысле-
ние учащимся отношений к базовым ценностям культуры как источникам смыслоо-
бразования, самостоятельное конструирование способов саморегуляции, готовность 
учащегося включиться в активную социальную деятельность.

Эмпирическим путем были выявлена диспропорция показателей сформирован-
ности компонентов (когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий) 
гражданской идентичности школьников. Модель социального конструирования граж-
данской идентичности учащихся в условиях поликультурного воспитания включает: 
компоненты, принципы (последовательности, комплексности, интегративности, со-
трудничества), функции (ориентирующая, развивающая, регулирующая, самоопреде-
ления), процессы (исследовательский, практический, контролирующий, рефлексив-
ный), средства, психолого-педагогические и организационные условия, критерии и 
результаты. Определены критерии оценки эффективности сформированности показа-
телей компонентов структуры гражданской идентичности учащихся: степень осмыс-
ления образа гражданина России, жителя Вологодской области; степень проявления 
сочувствия; выбор способов саморегуляции, содействующих разрешению проблемы; 
готовность включиться в активную социальную деятельность.

Модель социального конструирования гражданской идентичности учащегося в ус-
ловиях поликультурного воспитания реализуется на основе создания педагогом смыс-
лового контекста, выстраиваемого с ориентацией на личностные смыслы школьника, 
посредством обращения к базовым и инструментальным ценностям культуры. 

Развитие способности школьника к самостоятельному конструированию индиви-
дуальной траектории вхождения в общество на основе согласованной деятельности 
учителей-предметников, классных руководителей, выстраивания отношений социаль-
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ного партнерства с родителями учащихся, общественными организациями оказывает 
влияние на характер и результат формирования гражданской идентичности школьни-
ков. Деятельность учащегося выстраивается как деятельность активного субъекта соб-
ственной жизнедеятельности. Социальное конструирование гражданской идентично-
сти школьников реализуется как последовательный целостный процесс, в противовес 
фрагментарным, периодическим воздействиям.
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О. В. Пустовойтова, Н. А. Шепилова, Л. А. Яковлева

Формирование знаний о правилах дорожного движения 
у детей старшего дошкольного возраста
Введение. В настоящее время дорожно-транспортные происшествия являются одной из причин 
смертности детей, в том числе и дошкольного возраста. Воспитательная работа, реализуемая в 
дошкольных образовательных организациях, не всегда имеет системный и целостный характер, как 
правило, педагоги в своей практике используют только эпизодические и в основном традиционные 
мероприятия по развитию представлений о правилах дорожного движения, не уделяя внимания 
применению их в конкретной ситуации. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 83 ребенка в возрасте от 5 до 
7 лет МДОУ «Детский сад № 115» города Магнитогорска Челябинской области. В качестве методов 
исследования были использованы следующие: теоретические (анализ, синтез, обобщение, моделирование 
и индукция), эмпирические (опрос, наблюдение, эксперимент); методы обработки полученных данных. 
В ходе исследования применялся диагностический инструментарий, разработанный на основе методик 
С.Н. Черепановой, Т.И. Даниловой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.И. Клочанова.

Результаты исследования. У детей экспериментальной группы выявлен низкий уровень освоения 
правил дорожного движения – 45 % (37 детей), средний – 48 % (40 детей), высокий – 7 % (6 детей). Был 
проведен формирующий этап эксперимента и планируется проведение контрольного этапа. Повышение 
мотивационной и интеллектуальной готовности дошкольников к освоению культуры поведения на 
дороге может свидетельствовать о положительной динамике.

Обсуждение результатов и заключение. Использование педагогами комплексного подхода к 
образованию дошкольников по заявленной проблеме, а именно беседа, чтение художественной 
литературы, игровые тренинги, подвижные игры, экскурсии и другие формы работы продуктивно 
использовать в сочетании с проектной деятельностью, которая носит практико-ориентированный 
характер. Ребенок, таким образом, способен не только узнать о ситуации дорожного происшествия, 
но и пережить её, что в дальнейшем позволит ему соблюдать культуру поведения на проезжей части. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, формирование знаний о правилах дорожного 
движения, деятельность педагогов дошкольной образовательной организации, профилактика детского 
дорожного травматизма
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O. V. Pustovoitova, N. A. Shepilova, L. A. Yakovleva

Formation of knowledge about the rules of the road in 
children of preschool age
Introduction. Currently, traffic accidents are one of the causes of death of children, including preschool age. 
The educational work carried out in preschool educational institutions does not always have a systemic 
and holistic character, as a rule, teachers use only episodic and mostly traditional measures in developing 
ideas about the rules of the road, not paying attention to their application in a specific situation. This paper 
presents one of the solutions to this problem, namely the formation of knowledge about the rules of the 
road and the culture of behavior of preschoolers on the roadway using project activities.

Materials and methods. The analysis and assessment of the formation of behavior culture on the carriageway 
among pupils of a preschool educational organization was carried out according to the results of monitoring 
of 83 children aged 5 to 7 years old, MDOU “Kindergarten No. 115” of the city of Magnitogorsk, Chelyabinsk 
Region.

The following were used as research methods: theoretical (analysis, synthesis, generalization, modeling and 
induction), empirical (survey, observation, experiment); methods for processing the received data. During the 
study, diagnostic tools were used, developed on the basis of S.N. Cherepanova, T.I. Danilova, O.L. Knyazeva, 
R.B. Sterkina, N.I. Klochanova.

Results. According to the results of monitoring carried out before the implementation of the project activity 
in the educational process, “Knowledge of preschool children with traffic rules”, it was revealed that the 
children of the experimental group had a low level of mastering the traffic rules – 45% (37 children), average 
– 48% (40 children), high – 7% (6 children). The formative stage of the experiment was carried out and a 
control stage is planned. However, an increase in the motivational and intellectual readiness of preschoolers 
to develop a culture of behavior on the road may indicate a positive trend.

Discussion. In general, the results of the formative stage of the experiment and the implementation of the 
author's project "Safe Road" indicate a high degree of interest of children in this problem, the active inclusion 
in the educational process of parents of pupils. The results of the control experiment are planned to be 
obtained after the implementation of the Green Traffic Light project in the current academic year.

Key words: children of preschool age, the formation of knowledge about the rules of the road, the activities 
of teachers of a preschool educational organization, the prevention of children's road injuries
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Введение

В настоящее время одной из причин смертности детей является нарушение пра-
вил дорожного движения. По данным статистики, в 2018 году произошло почти 
20 тыс. аварий с участием несовершеннолетних, что на 1,8% выше по сравне-

нию с 2017 годом. Важно отметить, что количество пострадавших растет и среди де-
тей-пассажиров составляет 9,2 тыс. в год [1].

Идеи сохранения здоровья детей представлены в работах многих отечественных ис-
следователей. Так, доцент кафедры дошкольного и специального образования Н.А. Шепи-
лова [2] с опорой на труды известных учёных Е.А. Аркина, В.М. Бехтерева, П.П. Блонского, 
Е.Н. Водовозовой, П.Ф. Лесгафта, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др., обращает вни-
мание на необходимость сохранения и укрепления здоровья ребенка с раннего возраста, 
что позволит ему в дальнейшем развиваться как физически, так и интеллектуально.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» статья 3. п. 3 
признается: «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаи-
моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, право-
вой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования» [3]. 

В дошкольных образовательных организациях проводятся мероприятия по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма, занятия по основам безопасного пове-
дения на дорогах.

Целью образовательной работы по ПДД является формирование у воспитанников 
ДОО и их родителей бережного отношения к здоровью, навыков безопасного поведе-
ния на дорогах. Однако проводимые мероприятия в недостаточной мере обеспечива-
ют охрану жизни и здоровья участников дорожного движения. Поэтому профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма не теряет своей актуальности

Проблема формирования безопасного поведения на проезжей части у детей до-
школьного возраста является составной частью современной образовательной про-
граммы, реализуемой в ДОО. Эта работа осуществляется в рамках всех разделов и 
направлений образовательной программы дошкольного образования в рамках реа-
лизации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования через игровую, проектную деятельность, драматизацию, изобразитель-
ное творчество, музыку [4; 5].

Основная цель деятельности педагогов ДОО по профилактике детского дорожного 
травматизма – формирование у дошкольников осознанного безопасного поведения 
на улицах города. Она реализуется путем решения следующих задач:

1. Формирование у дошкольников первоначальных знаний о правилах дорожно-
го движения.

2. Формирование умений ориентироваться в пространстве, давать правильную 
оценку ситуации на дороге.

3. Развитие способности к предвидению возможной опасности и построению 
адекватного безопасного поведения.

Актуальность безопасного поведения детей на дорогах городах является предме-
том исследования многочисленных трудов авторов. Исследователь Н.Н. Авдеева [6] 
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предлагает программу для ДОО «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 
К.Ю. Белая [7] представляет конспекты ситуаций упражнений, бесед с детьми по темам 
безопасность на улице, дороге, природе; Л.А. Вдовиченко [8] в своей работе демон-
стрирует основы безопасного поведения детей на улице и транспорте; Т.Г. Кобзева [9] 
разработала систему работы по обучению дошкольников правилам дорожного дви-
жения, которая включает все возможные составляющие: цели, содержание, методы, 
средства, формы обучения и рекомендации к предметно-развивающей среде; Н.Б. 
Неганова [10] разработала методические рекомендации, направленные на уменьше-
ние количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; Л.Б. 
Поддубная [11] занималась изучением вопроса формирования безопасного поведе-
ния в дорожно-транспортной среде у старших дошкольников; О.А. Скоролупова [12] в 
своём труде предлагает педагогам тематическое планирования и конспекты занятий 
по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром; Е.В. 
Федотова [13] описывает приёмы работы с дошкольниками по формированию навы-
ков поведения на дорогах и др.

Ученые, исследуя проблему безопасного пребывания на улице детей дошкольного 
возраста, приходят к выводу о необходимости формирования у дошкольников цен-
ностного отношения к жизни, интереса к окружающей действительности, способности 
ориентироваться в пространстве и владения знаниями о правилах дорожного движе-
ния и самое главное их соблюдения. 

Однако несмотря на проработанность данного вопроса в педагогической науке и 
апробации методов и приёмов работы с дошкольниками по основам формирования 
правил дорожного движения, данная проблема остается по-прежнему актуальной и 
требует поиска эффективных методов взаимодействия с детьми по данной теме.

Материалы и методы исследования

В качестве методологического обоснования исследования были выбраны деятель-
ностный, личностно-ориентированный и индивидуальный подходы, способные обе-
спечить высокое качество образования воспитанников дошкольной образовательной 
организации. Решение исследовательских задач обеспечилось комплексом теорети-
ческих методов. Был проведен анализ научных источников, где изучалась проблема 
формирования у детей знаний и умений в области безопасного поведения на про-
езжей части, были сформулированы основные проблемы, с которыми сталкивается 
педагог при решении данной задачи. Применение метода моделирования позволило 
провести анализ способности ребенка генерировать верные решении в ситуациях, где 
он является пешеходом. В качестве эмпирических методов исследования были выбра-
ны опрос, наблюдение и эксперимент. Беседа с дошкольниками на тему культуры по-
ведения на дороге и специальный диагностический инструментарий, разработанный 
на основе методик С.Н. Черепановой, Т.И. Даниловой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 
Н.И. Клочанова, позволили выявить уровень знаний правил дорожного движения, ос-
новные причины, мешающие дошкольнику быть грамотным в данной сфере и разра-
ботать комплекс мероприятий, направленный на решение сложившейся проблемы. 

Результаты исследования были получены по итогам мониторинга воспитанников 
МДОУ «Детский сад № 115» города Магнитогорска Челябинской области, в котором 
затрагивались аспекты сформированности культуры поведения на проезжей части. 
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В мониторинге приняли участие 83 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, что составляет 
35% от общей численности обучающихся (240 детей) указанной дошкольной образо-
вательной организации и 79% от числа воспитанников указанной возрастной группы 
(105 детей).

Данный возраст детей был выбран на основании его психологических предпосы-
лок, так как к началу обучения в школе ребёнок должен владеть основными культур-
ными способами деятельности, проявлять самостоятельность в разных видах деятель-
ности и иметь целостную картину мира. Эксперимент проводился в период с сентября 
2018 г. по апрель 2019 г. и включал в себя констатирующий и формирующий этапы. 

Достоверность полученных результатов подтверждается репрезентативностью вы-
борки исследуемых с доверительной вероятностью 95%, с доверительным интерва-
лом ± 5% и согласуется с полученными выводами, представленными в работе.

Результаты исследования

На констатирующем этапе эксперимента был проведен анализ развивающей пред-
метно-пространственной среды МДОУ, которая должна была способствовать форми-
рованию у дошкольников устойчивых знаний в области правил дорожного движения.

На данном этапе важными задачами выступили следующие:
1. Проведение анализа созданной в группе МДОУ соответствующей проблеме 

развивающей предметно-пространственной среды.
2. Комплектование и использование необходимого диагностического инструмен-

тария.
3. Определение степени осведомленности детей о правилах дорожного движе-

ния, выявление особенностей поведения дошкольников, как на проезжей ча-
сти, так и во дворе, на детской площадке.

4. Проведение количественной и качественной оценки полученных результатов.
Решение первой поставленной задачи началось с определения качества подготов-

ки развивающей предметно-пространственной среды группы в рамках тематики ПДД. 
Была проведена беседа с воспитателем, проанализирован календарно-тематический 
план работы и организованность педагогического процесса по данной проблеме в 
целом. В ходе проведенной работы было установлено, что работа по формированию 
знаний ПДД ведется систематично и круглогодично с помощью методов и средств, со-
ответствующих выбранной тематики и возрасту детей: игровая и проектная деятель-
ность. Дети самостоятельно изготавливают макеты улиц и напольные дорожные знаки, 
дорожные знаки в виде карточек, атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Очень важно, 
что дошкольники в проектной деятельности обыгрывают ситуации, которые повлекли 
за собой дорожно-транспортное происшествие, осуществляют анализ и дают оценку 
действий участников дорожного движения. 

Также было установлено, что не только в группе МДОУ имеется соответствующая 
тематике ПДД развивающая предметно-пространственная среда, но и территория до-
школьной образовательной организации напоминает проезжую часть, где расчерчен 
пешеходный переход «зебра», имеется знак «пешеходный переход» и макет свето-
фора. Поэтому работа по основам формирования безопасного поведения на улице 
продолжается и за пределами группы. Особое место отводится практическим формам 
обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети изу-
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чают правила поведения на улице, наблюдают, закрепляют ранее полученные знания. 
Во время целевых прогулок дети знакомятся с такими понятиями как тротуар, пеше-
ходный переход, проезжая часть и виды транспорта (грузовой, легковой), пешеход. 

В рамках проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста был 
разработан проект «Безопасная дорога». Цель данного проекта – формирование у 
дошкольников устойчивых знаний и практических умений безопасного поведения на 
проезжей части.

В ходе реализации проектной деятельности решались следующие задачи:
1. Образовательная: формирование у дошкольников знаний о том, что такое до-

рога и проезжая часть, дорожные знаки и правила поведения.
2. Воспитательная: формирование уважительного отношения к участникам до-

рожного движения, так как пренебрежение пешехода и водителя друг другом 
становится причиной аварий с летальным исходом.

На первоначальном этапе работы над проектом с дошкольниками проводилась 
беседа на тему «Что я знаю о правилах дорожного движения». Дети рассказывали о 
том опыте, который они приобрели на дорогах города. Воспитатель предложила де-
тям поучаствовать в проектной деятельности, чтобы узнать, как нужно себя вести на 
улице и как правильно переходить дорогу, на какие опорные дорожные знаки нужно 
обращать внимание.

Проект «Безопасная дорога» должен стать результатом интеграции таких образо-
вательных областей Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования, как познавательное, художественно-эстетическое, речевое 
развитие. Участниками проекта стали дети МДОУ № 115 г. Магнитогорска старшего 
дошкольного возраста, воспитатель группы, музыкальный руководитель, воспитанни-
ки ДОО и их родители. 

На предпроектном этапе в ходе познавательной беседы перед педагогом стояла 
задача – определить, с какими проблемами сталкивается дошкольник на дорогах го-
рода. Один из воспитанников рассказал, что когда он едет с родителями на машине, то 
они сажают его в автокресло и пристегивают ремнем безопасности.

Второй воспитанник поведал, что дорога от дома и детского сада очень непростая, 
нужно пройти два перекрестка, где интенсивное движение машин и поэтому нужно 
четко реагировать на зеленый сигнал светофора. Третий ребенок высказал мысль о 
том, что они с бабушкой переходят дорогу в том месте, где машины быстро мчатся и 
по близости нет светофора. Они ждут, когда машины проедут и спешным шагом пере-
бегают дорогу.

Ребята с воспитателем предположили, что бабушка и их друг нарушают правила 
дорожного движения и тем самым подвергают опасности свою жизнь и жизнь тех, кто 
находится в автомобиле.

Один из воспитанников рассказал, что когда он гуляет с друзьями на улице, то они 
часто соревнуются, кто быстрее домчится на велосипеде до детской игровой площад-
ки, путь к которой пролегает через дорогу. В ходе проведенной беседы было опреде-
лено, что не все дети и их родители соблюдают правила дорожного движения.

Воспитатель предложила детям нарисовать последствия несоблюдения правил пове-
дения на дороге, итоги проведенной работы были подведены на выставке, организован-
ной в МДОУ, на которую были приглашены все дети данного детского сада, воспитатели, 
родители воспитанников. Воспитатель группы совместно с детьми оформила информаци-
онные брошюрки, содержащие информацию о безопасности детей на улице. 
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Особую поддержку в организации и реализации проекта «Безопасная дорога» 
оказали студенты 3 курса МГТУ им. Г.И. Носова, обучающиеся по направлению «Педа-
гогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Дошкольное образование 
и иностранный язык»), которые в рамках социально-волонтерского проекта «Добро-
деи» помогли воспитанникам подготовить и презентовать проект. Очень важно, что 
работа в ДОО по профилактике дорожно-транспортного травматизма проводится не 
только с детьми и их родителями, но и с воспитателями. Проводятся педагогические 
советы, на которых поднимаются такие темы, как «Система мероприятий в ДОО по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Создание игровой 
среды по ПДД в группах». 

После завершения решения первой задачи, а именно анализа созданной в ДОО раз-
вивающей предметно-пространственной среды, перешли к диагностическому инстру-
ментарию. С целью отслеживания результативности реализуемой в ДОО программы и 
выявления уровня сфомированности знаний и представлений дошкольников о ПДД, 
были изучены и адаптированы методические пособия С.Н. Черепановой [14], Т.И. Дани-
ловой [15], Р.Б. Стеркиной [16], О.Л. Князевой [16], Н.И. Клочанова [17] и на основании 
данных методик был разработан диагностический инструментарий, состоящий из ряда 
вопросов и заданий для беседы с детьми, которые представлены в таблице 1. 

В качестве основных показателей были выбраны следующие: культура поведения 
на дороге; знание знаков пешеходный переход, запрещающих знаков, знаков сервиса. 
Также важными критериями стали знания детей видов транспорта, домашнего адре-
са, сведений о родителях, номеров телефонов экстренных служб «01», «02», «03». 

Таблица 1
Диагностический материал по формированию знаний ПДД у детей старшего 

дошкольного возраста

Критерии
Инструкция к применению

Материал Вопросы

Во дворе «Живая» картинка (с прорезями) Покажи безопасное место для 
игры

При ходьбе по тротуару
Постройка из строительного мате-
риала: часть улицы с тротуаром, 
проезжая часть со знаком «пеше-
ходный переход»

Расставь пешеходов по тротуару 
(справа по направлению движе-
ния)

При переходе проезжей части Картинки вариантов перехода 
через проезжую часть

Как ты будешь переходить про-
езжую часть а) по пешеходному 
переходу; б) по светофору; в) в 
отсутствие светофора?

В транспорте Картинка: пассажиры в транспорте 
(взрослые и дети) Назови примерных пассажиров

На автобусной остановке Картинка: дети на остановке, стоя-
щие у края тротуара

Расскажи, как безопасно ожидать 
транспорт на остановке

При езде на велосипеде
Картинка: дети, катающиеся на ве-
лосипеде во дворе и на проезжей 
части улицы

Покажи на картинке ребенка, 
правильно выбравшего место для 
катания на велосипеде. Объясни, 
почему

Выявить знания детей о знаках: 
«Место остановки автобуса», «Под-
земный пешеходный переход», 
«Движение на велосипедах запре-
щено»

Дорожные знаки, целые, разрезан-
ные на части, загадки Собери знак, покажи отгадку
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Выявить знания детей о видах Картинки с транспортными сред-
ствами

Назови виды транспортных 
средств

Выявить знания детей о домашнем 
адресе Вопросы В каком районе города Ты жи-

вешь? Как я могу найти твой дом?

Выявить знания детей о родителях Вопросы Я хочу познакомиться с твоими 
родителями, как зовут маму, папу?

Выявить знания детей об экстрен-
ных службах «01», «02», «03» Вопросы

Куда ты обратишься, если уви-
дишь, что: - бабушке стало пло-
хо; - загорание; - в твою квартиру 
стучит незнакомый человек?

Критерии оценки. Оцениваются: степень самостоятельности; полнота ответа; точ-
ность ответа.

1 балл – ребенок самостоятельно справляется с заданием, дает полный ответ в со-
ответствии с методикой.

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 
попытки, ответ недостаточно полный.

0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или от-
казывается его выполнять.

Критерии оценки знаний по формированию знаний ПДД у детей дошкольного воз-
раста представлены в таблице 2.

Таблица 2
Критерии оценки знаний по формированию знаний ПДД у детей старшего 

дошкольного возраста

Уровни
Группы Максимальное количество баллов

Средняя (17) Старшая (21) Подготовительная (34)
Высокий 13-17 18-21 28-34
Средний 7-12 8-17 12-27
Низкий до 6 до 7 до 11

По результатам мониторинга «Знание детьми дошкольного возраста ПДД» было 
выявлено, что у детей экспериментальной группы низкий уровень освоения правил 
дорожного движения - 45 % (37 детей), средний – 48 % (40 детей), высокий – 7 % (6 
детей). (таблица 3). 

Таблица 3
Результаты диагностики знаний по формированию знаний ПДД у детей 

экспериментальной группы

Критерии диагностики
Уровни

высокий средний низкий
1. Сформированы представления о проезжей части, перекрестке. 7 % 53 % 40 %
2. Знают дорожные знаки. 13 % 40 % 47 %
3. Сформированы устойчивые знания о правилах для пешеходов 
и пассажиров. 7 % 40 % 53 %

4. Умеют применять на практике основные правила перехода 
проезжей части. 0 % 60 % 40 %
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Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что у большинства детей экс-
периментальной группы не сформированы устойчивые знания о правилах дорожного 
движения для пешеходов и пассажиров. Дети экспериментальной группы затрудняют-
ся в решении проблемных ситуаций, не осознают необходимость соблюдения правил 
дорожного движения.

В этой связи необходимо проводить комплекс мероприятий по формированию 
знаний ПДД, предполагается осуществление систематической разноплановой работы, 
использование творческих форм и методов обучения и воспитания дошкольников, а 
также активные формы организации обучения и просвещения родителей по данному 
вопросу.

Мероприятия по формированию знаний ПДД у детей старшего дошкольного воз-
раста представим в виде таблицы 4. 

Таблица 4
Мероприятия по формированию знаний ПДД у детей старшего дошкольного 

возраста

Форма работы Темы Сроки
Диагностика Беседа, наблюдения, игровые задания и т.д. сентябрь-апрель

Беседы
«Какие правила дорожного движения вы знаете?»
«Внимание, дорожные знаки!»
«Кто управляет дорогой?»
«Как вести себя на улице и в транспорте»

сентябрь-апрель

Чтение 
художественной 
литературы

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность
дошкольников»;
В.А. Добряков «Три сигнала светофора»; В.Э. Рубляк «Правила дорож-
ного движения»;
Е.С. Смушкевич, А.Я. Якупов «Мы по улице идем»; 
Э.Я. Степанкова «Дошкольникам – о
правилах дорожного движения»;
Б. Житков «Светофор»; 
С. Волкова «Про правила дорожного движения»; 
О. Бедарев «Азбука безопасности»; 
В. Клименко «Происшествия с игрушками»; 
С. Михалков «Три чудесных цвета», «Моя улица», «Скверная исто-
рия»;
И. Мигунова «Друг светофор»;
В. Иришин «Прогулка по городу»;
А. Дмоховский «Чудесный островок»;
Н. Кончаловская «Самокат»;
В. Кожевников «Светофор»;
Д. Хурманек «Перекресток».

сентябрь-апрель

Составление 
творческих 
рассказов

«Что случилось бы, если бы не было правил
дорожного движения?»
«Если бы все знаки перепутались?»
«Истории в транспорте».

сентябрь-апрель

Игровые 
тренинги

«Чего не должно быть».
«Как правильно перейти через дорогу?»
«Какие знаки помогают пешеходу в пути?»
 «Что нужно знать, если находишься на улице один?»

сентябрь-апрель

Изобразительная 
деятельность

Рисование на темы: 
«Опасные ситуации на дороге»,
«Придумай новый дорожный знак», «Улица города».
Лепка:
«Веселый светофор», «Постовой».
Аппликация: «Шумный перекресток»,
«Дорожный знак». 

сентябрь-апрель

Развлечения «Пешеход на улице».
С участием родителей: «Я знаю правила дорожного движения». ноябрь-январь
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Экскурсии
По улицам города, наблюдения за действиями пешеходов в условиях 
улицы; разбор каждой ситуации.
Встреча с инспектором ГИБДД.

сентябрь-апрель

Подвижные игры «Пешеходы и автомобили», «Дорожные знаки и автомобили», «Све-
тофор». сентябрь-апрель

Игровая 
деятельность

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по
городу», «Поездка на дачу», «У бабушки в поселке».
Дидактические игры: «Светофор», «Угадай-ка», «Наша улица», «Виды 
перекрестков», «Логическая дорожка», «Поставь дорожный знак», 
«Это я, это я, это все мои друзья!», «Будь внимательным», «Правиль-
но разложи», «Доскажи словечко», «Узнай по описанию».

сентябрь-апрель

Работа с 
родителями

Консультация: «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного 
движения».
Семинар-практикум: «Как поступить в данной ситуации».
Оформление папки-передвижки: «Самые важные правила- правила 
дорожного
движения!» 
Информация в родительский уголок: «Памятка по правилам дорожно-
го движения», «Это надо знать».
Дискуссия «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на до-
роге?»
Выставка «Все о дороге».

сентябрь-апрель

Создание разви-
вающей пред-
метно-простран-
ственной среды

Создание альбома «Правила дорожные соблюдай всегда». сентябрь-апрель

В ходе реализации данных мероприятий, необходимо остановиться на следующих 
моментах: особый интерес дошкольники проявили к игре «Логическая дорожка». Цель 
игры: закрепление знаний детей о знаках дорожного движения; развитие зрительной 
памяти, внимания, навыков ориентировки в пространстве; воспитание умения само-
стоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Материалом проведения «Логической дорожки» стало игровое поле с изображен-
ной на нем «картой» с разветвлёнными дорожками, дорожными знаками и домика-
ми. Детям предлагают рассмотреть игровое поле и изображенные на нем объекты. 
Чтобы пройти к домику, нужно смотреть на письмо. Примерное содержание письма: 
«Иди мимо знака «Пешеходный переход», далее направо, затем мимо знака «Дикие 
животные» и т. д. к домику. Чтобы правильно пройти к домику, ребенок должен на-
звать и соединить резинкой дорожные знаки, встречающиеся ему по пути, таким об-
разом, закрепляя их названия.

Особо популярной стала игра-тренинг, направленная на нахождение детьми пра-
вильного решения проблемы на основе проб и ошибок, особенно игра «Паровозики 
и машины». Воспитатель вместе с детьми делает из подручных средств (стульчиков, 
крупных модулей) две пересекающиеся дорожки. По одной из них, изображающей 
железнодорожные пути, будут двигаться «паровозики», а по другой – «машины». 
Пересечение дорог образует железнодорожный переезд. Затем нужно предложить 
детям разбиться на две подгруппы: пусть вначале первая подгруппа («паровозики») 
освоит свой путь. Для этого, соблюдая дистанцию, необходимо организовать их дви-
жение друг за другом по железной дороге. Для создания хорошего эмоционального 
фона можно подобрать соответствующее музыкальное сопровождение.

Далее воспитатель предложила группе детей, изображающей машины, освоить 
свой путь. Они должны двигаться в обе стороны по другой дорожке. При этом нужно 
следить за тем, чтобы «машины» придерживались правой стороны и не сталкивались 
друг с другом.
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После того как дети каждой подгруппы проедут по своему маршруту, можно услож-
нить игру и предложить «паровозикам» и «машинам» двигаться по пересекающимся 
дорожкам. Воспитатель при этом внимательно наблюдает за поведением детей, от-
мечая ситуации, в которых произошли столкновения, и ситуации, в которых дети усту-
пали друг другу путь.

Остановив игру, воспитатель анализирует вместе с детьми, почему «паровозики» и 
«машины» иногда сталкивались и мешали друг другу. Необходимо обсудить с детьми, 
как следует организовывать движение, чтобы всем было удобно и безопасно. Выслу-
шав ответы, воспитатель должен постараться подвести обсуждение к выводу о том, 
что движение транспорта необходимо регулировать. Нужно рассказать о роли шлагба-
ума на железнодорожном переезде. Можно упомянуть также о семафоре.

В результате проведенных мероприятий в группе появилось много настольных игр, 
сделанных родителями совместно с детьми, посвященных знанию правил безопасно-
го пребывания на улице.

В группе появились обобщенные материалы по профилактике и обучению детей по 
ПДД, наглядные учебные пособия, демонстрационные картины, плакаты, раздаточный 
и дидактический материал, макеты улиц, схемы, мультимедийное оборудование, DVD-
диски, разнообразные игрушки: специальные машины (легковые, грузовые, скорой по-
мощи, пожарной); куклы, одетые в форму регулировщика; необходимые атрибуты для 
управления движением - жезлы, светофор. Также в группе имеются методическая ху-
дожественная литература, библиотечный фонд, литературный материал для чтения и 
заучивания наизусть, сценарии праздников и развлечений. Организуются выставки дет-
ских рисунков, пособий, дидактических игр, смотры на лучшую группу в работе по ПДД. 

Работа по обучению детей дорожной грамоте проводится и вне занятий. Старшие 
дошкольники активно участвуют в работе агитбригады: показывают театрализован-
ные представления, сценки, разучивают песни, стихи, пословицы, принимают участие 
в разработке и реализации различных познавательных программ. Старшие дошколь-
ники проводят показные мероприятия для детей средней и младшей группы.

Важная роль в формировании у детей правильного поведения на улице, принад-
лежит родителям, в связи с этим возникает необходимость тесного сотрудничества с 
ними по данной проблеме. Взаимодействие семьи и детского сада помогает выра-
батывать у детей необходимые навыки культуры поведения на улице, дисциплини-
рованность, побуждающую подчиняться порядку. Разрабатываются мероприятия по 
работе с родителями (см. табл. 5).

Таблица 5
Мероприятия по работе с родителями по формированию знаний ПДД у детей 

старшего дошкольного возраста

Форма работы Темы

Собрание
«Безопасность детей на улицах»;
«Пример родителей – один из основных факторов
успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице».

Беседы, консультации, 
анкеты

«Роль родителей дошкольников в обучении правилам дорожного движения и по 
воспитанию навыков безопасного поведения на улице»; «О поведении в обще-
ственном транспорте»;
«Улица требует к себе уважения»;
«Пешеходом быть – наука!».
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Познавательно-игровые 
конкурсы с родителями

«Правила дорожного движения»;
«КВН»;
«Вечер вопросов и ответов»;
«Поле чудес».

Обсуждение результатов

По завершению двух этапов эксперимента, а именно констатирующего и фор-
мирующего нами были определены следующие результаты. Современные до-
школьники имеют особый тип образного и логического мышления. Как показыва-
ет практика, дети активно включаются в образовательный процесс как активные 
субъекты, им интересны продуктивные формы деятельности, например, такие как, 
проектная. В арсенале педагога должны быть не только дидактические, подвиж-
ные игры, но и формы работы с детьми, мотивирующие их к познанию окружаю-
щего мира (тренинги, экскурсии, проектная работа при максимальном количестве 
участников). Успешность и эффективность мероприятий по формированию у детей 
дошкольного возраста основ культуры поведения на проезжей части и безопасно-
сти зависит от тесного взаимодействия всех участников образовательных отноше-
ний (педагога, детей, родителей).

По мнению Zeedyk M. и др. получение и расширение знаний о правилах дорож-
ного движения у детей не улучшает их поведение [20], поэтому важны не только 
знания, но и культура поведения, отношение, а также практика безопасного до-
рожного движения [21; 22]. 

Полученные нами результаты согласуются в данными полученными Thenmozhi 
P. [23] о том, что детям не хватает знаний о правилах дорожного движения (32%), 
а также практического опыта в повседневной жизни (44%).

Заключение

Проблема формирования у детей основ правильного и безопасного поведения на 
дорогах по-прежнему остается одной из актуальных. Как показывает статистика, коли-
чество детей, оказавшихся в дорожно-транспортных происшествиях с каждым годом 
становится все больше и больше. Главными причинами можно назвать следующие: 
отсутствие знаний о правилах дорожного движения, не сформированность умений и 
навыков безопасного поведения на улице, прежде всего на проезжей части, прене-
брежение общепринятыми правилами дорожного движения.

Одной их приоритетных задач современного образования – сохранение жизни и 
здоровья детей дошкольного возраста путем формирования системы знаний и умений 
безопасного поведения на дороге. Решение данной задачи осуществляется в рамках 
образовательного процесса, реализуемого в дошкольной образовательной организа-
ции. Основная образовательная программа дошкольного образования решает задачу 
здоровьесбережения дошкольников, но в её содержании недостаточно освещены во-
просы охраны жизни и здоровья детей на дороге, отсутствует дифференциация зна-
ний и умений детей согласно их возрасту.

Экспериментальные исследования, проведенные на базе МДОУ «Детский сад № 
115» г. Магнитогорска Челябинской области в период с сентября 2018 по апрель 2019 
года, показали следующие результаты:
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1. У большинства детей экспериментальной группы возраста отсутствуют устойчи-
вые знания о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения, 
как на улице, так и на транспорте.

2. Дошкольники затрудняются в решении проблемных ситуаций, не осознают не-
обходимость соблюдения правил дорожного движения, не могут ориентиро-
ваться на месте, например, горит зеленый сигнал светофора, но дети не могут 
принять решение переходить им дорогу или нет.

С целью формирования основ безопасного поведения детей старшего дошколь-
ного возраста на проезжей части была организована комплексная воспитательно-
образовательная работа. Так, с целью повышения сформированности знаний ПДД 
у детей старшего дошкольного возраста был разработан комплекс мероприятий, 
где отражена система взаимодействия ДОО с детьми и их родителями. Созданная 
развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала полноценную реа-
лизацию педагогического процесса в соответствии с возрастом воспитанников, со-
держанием образовательной программы, требованиями ФГОС дошкольного обра-
зования и решаемой проблемой.

Большое внимание уделялось игровой деятельности, которая помимо дидак-
тических игр включала в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые и игры-
фантазии. Применялись разнообразные формы работы в совместной деятельности: 
наблюдения, викторины, КВН, сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации, игры 
– тренинги, чтение специальной литературы, праздники, развлечения, выпуск газет 
и листовок и др. Теоретические знания подкреплялись продуктивной деятельностью 
(рисованием, аппликацией, ручным трудом, пространственным моделированием). 
Для закрепления знаний использовались экскурсии, целевые прогулки, беседы, чте-
ние художественной литературы, организовывались вечера досуга и инсценировки и 
художественных произведений, разыгрывание дорожных ситуаций.

Действенной и эффективной формой работы оказалась проектная деятельность. 
В ходе запланированных мероприятий совместно со студентами педагогического на-
правления образования МГТУ им. Г.И. Носова был реализован долгосрочный проект 
«Безопасная дорога», благодаря которому все участники образовательных отношений 
проявила максимальную активность и продемонстрировали высокий уровень спло-
ченности при решении поставленной задачи.

Пример родителей является одним из основных факторов успешного воспитания у 
детей навыков безопасного поведения на улице. Одно неправильное действие роди-
телей на глазах у ребенка или вместе с ним могут перечеркнуть все словесные предо-
стережения.

Родители были непосредственными участниками образовательного процесса по 
обучению дошкольников ПДД. В рамках реализации проекта оформляли семейные 
газеты, книжки-малышки, презентации, таким образом осуществляли пропаганду 
опыта семейного воспитания по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма. С родителями проводилась просветительская деятельность, разработан ряд 
мероприятий для родителей и их детей.

Совместная и системная работа при решении задачи – формирование у дошколь-
ников основ безопасного и грамотного поведения на дороге не завершается, будет про-
должена в следующем учебном году. Планируется проведение проектной деятельности 
«Зелёный светофор» и осуществление контрольного этапа эксперимента, который дол-
жен подтвердить целесообразность проведения предложенных мероприятий.
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Воспитательно-образовательные возможности образовательной 
робототехники с использованием андроидного 
робототехнического устройства в сфере дошкольного 
образования
Современные технологии в образовании выступают приоритетными формами реализации новой 
образовательной парадигмы. Образовательная робототехника, как одна из них, все активнее заявляет 
о себе в системе дошкольного образования. Недостаточность материально-технической оснащенности, 
разрозненность и несистематизированность учебно-методических материалов и программ, статусная 
неопределенность использования образовательной робототехники в учебном процессе актуализируют 
проблему воспитательно-образовательных возможностей применения информационно-сервисных 
робототехнических устройств в сфере дошкольного образования. 

Для сбора результатов использовались теоретические и эмпирические методы: анализ, классификация, 
педагогическая диагностика, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, обобщение полученных 
результатов. В исследовании принимали участие преподаватели, студенты Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И. Носова, а также дети, родители, педагоги и 
руководители образовательных организаций.

Изложена кратная обзорная типология литературы и учебно-методических материалов по данному 
направлению; охарактеризовано состояние детских технопарков – «Кванротиумов» Челябинской 
области, достижения НПО «Андроидная техника»; на основе критериев разработанного диагностического 
инструментария проведено экспериментальное исследование с использованием андроидного 
робототехнического устройства «Robonova-1» на базе частных и муниципальных образовательных 
организаций.

По результатам исследования разработан и представлен комплекс мероприятий, направленный 
на активизацию развития коммуникативности, социальной адаптации обучающихся, повышение 
родительской компетентности, обосновывающий педагогическую целесообразность использования 
образовательной робототехники в учебном процессе современного дошкольного образования; в связи 
с продвижением новых образовательных робототехнических технологий определены основные формы 
образовательной деятельности и компоненты учебного процесса с возможным их применением. В 
заключение намечаются пути оптимизации и решения поставленных проблем.
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Educational opportunities of educational robotics based on an 
android robotical device in preschool education
Modern technologies in education are priority forms of implementing the new educational paradigm. 
Educational robotics, as one of them, is increasingly expressing itself in the system of preschool education. 
The lack of material and technical equipment, the fragmentation and lack of systematization of teaching 
materials and programs, the status uncertainty of the use of educational robotics in the educational process 
actualize the problem of educational opportunities for the use of information and service robotic devices in 
the field of preschool education.

To collect the results, theoretical and empirical methods were used: analysis, classification, pedagogical 
diagnostics, observation, questioning, interviewing, generalization of the results. The study involved teachers, 
students of Nosov Magnitogorsk State Technical University, as well as children, parents, teachers and heads 
of educational organizations.

A multiple overview typology of literature and teaching materials in this area is presented; characterized 
the state of children's technology parks – “Quantoriums” of the Chelyabinsk region, the achievements of the 
Scientific Production Association “Android Technology”; Based on the criteria of the developed diagnostic 
tools, an experimental study was conducted using the Robonova-1 android robotic device on the basis of 
private and municipal educational organizations.

Based on the results of the study, a set of measures has been developed and presented aimed at enhancing 
the development of communicativeness, social adaptation of students, increasing parental competence, 
substantiating the pedagogical feasibility of using educational robotics in the educational process of modern 
preschool education; in connection with the promotion of new educational robotic technologies, the main 
forms of educational activity and the components of the educational process with their possible application 
are identified. In conclusion, ways to optimize and solve the problems are outlined.
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Введение

Одной из главных парадигм проявления характеристик современного мира 
становится информатизация как основной двигатель научного и технического 
прогресса, который может быть охарактеризован как информационный про-

рыв. Сегодня мы наблюдаем активную экспансию информационно-коммуникативных 
технологий в разные сферы человеческого бытия, включая сферу дошкольного образо-
вания. Среди первостепенных стратегических целей и задач, сформулированных при 
разработке национального проекта в сфере образования в указе Президента РФ от 7 
мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года” в этой связи необходимо выделить следую-
щие: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; внедрение 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечиваю-
щих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержа-
ния и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"; мо-
дернизация профессионального образования, посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных образовательных программ [1].

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в своем выступлении во вре-
мя обсуждения трендов современного образования в ходе дискуссии, прошедшей в 
рамках IX Гайдаровского форума, где главным трендом была названа цифровизация, 
высказал важную мысль о значимости дошкольного образования. Стереотип неуспеш-
ности формируется у ребёнка в самом раннем возрасте, до 3-х лет, то есть задолго 
до поступления в 1-й класс. А это значит, что инвестиции в дошкольное образование 
способны дать колоссальный эффект… Чтобы охватить всё население России в этом 
возрасте, потребуется выделять из федерального бюджета порядка 200-300 миллиар-
дов рублей ежегодно. Но эти затраты абсолютно гарантированно окупятся с лихвой в 
будущем. И если финансисты поверят учёным-психологам, можно будет обеспечить 
стране экономический рост уже через пару десятилетий [2]. Функциональные возмож-
ности современного дошкольного и школьного образования значительно расширяют-
ся, создаются новые форматы дополнительного образования: кванториумы, детские 
технопарки, технодромы, детские клубы робототехники, элективные курсы по робо-
тотехнике, центры, студии, школы абсолютно нового мышления и т.д. Формируется 
уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследо-
вательским и инженерно-техническим направлениям, расширяется пространство ин-
теллектуальной смелости детей, создаются условия для формирования их изобрета-
тельского мышления.

Необходимость синтезирования технологического процесса с образовательной 
областью обусловила активизацию такого направления, как робототехника. Недо-
статочность материально-технической оснащенности, разрозненность и несистема-
тизированность учебно-методических материалов и программ, а в конечном итоге и 
статусная неопределенность использования в учебном процессе дошкольного обра-
зования интересующего нас направления, ввиду того, что основным уделом робото-
техники в настоящее время является область дополнительного образования, требуют 
серьезной проработки данной проблемы. Вышесказанное актуализирует проблему 
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воспитательно-образовательных возможностей применения информационно-сервис-
ных робототехнических устройств в сфере дошкольного образования. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования заложен ос-
новной принцип дошкольного образования – поддержка инициативы детей в различ-
ных видах деятельности [3], робототехническое направление выступает благоприят-
ным условием реализации этого принципа.

Робототехника, как отмечается в работе специалиста в области робототехники и 
главного конструктора робота Sumo-bot Майкла Предко, это область техники, связан-
ная с разработкой и применением роботов, а также компьютерных систем для управ-
ления ими, сенсорной обратной связи и обработки информации [4, с. 1].

Одним из новых современных направлений робототехники является образователь-
ная робототехника, позволяющая вовлечь в процесс инновационного научно-техниче-
ского творчества обучающихся разного возраста. Анализируя методические аспекты 
обучения робототехнике В.А. Сироткин отмечает, что деятельностный характер обра-
зовательной робототехники, направленность содержания на формирование учебных 
умений и навыков, обобщающих способы учебной, познавательной, коммуникатив-
ной, практической, творческой деятельности позволяют формировать у дошкольни-
ков способность ориентироваться в окружающем мире и готовить их к дальнейшему 
продолжению образования в учебных заведениях [5]. Исследователь И.В. Тузикова, в 
работе по изучению робототехники отмечает, что она направлена на популяризацию 
научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий сре-
ди подрастающего поколения, развитие навыков практического решения актуальных 
инженерно-технических задач и работы с техникой [6, с. 45-46].

Актуальность применения и реализации в педагогической практике современных 
образовательных организаций основополагающих принципов образовательной робо-
тотехники обусловила выбор проблемно-тематической направленности и цель насто-
ящего исследования.

Обзор литературы

В последние годы происходит активное использование робототехнического на-
правления в системе дошкольного образования, преимущественного через лего-тех-
нолоогии и лего-конструирование. Педагогами-энтузиастами российских дошколь-
ных и школьных организаций разрабатываются и внедряются различные программы, 
инновационные проекты, образовательные курсы, мастер-классы по робототехнике. 
Интересный практический опыт в этом отношении - разработанная и успешно реали-
зуемая воспитателем МДОУ «Д/С №73» г. Магнитогорска Челябинской области Е.А. 
Карслян дополнительная общеразвивающая программа «Юные изобретатели», име-
ющая универсальное интегрированное содержание, направленное на создание усло-
вий для развития творческих способностей, познавательных умений детей средства-
ми творческо-конструкторской деятельности с элементами авиамоделирования [7].

По образовательной робототехнике заметно увеличивается количество информа-
ционных и учебных материалов, в то же время немалая часть этих материалов пред-
ставлена зарубежными авторами и требует адаптации к российской образовательной 
системе. Современная образовательная робототехника активно обсуждается на кон-
ференциях, форумах, страницах журналов и сборников в аспекте разных направлений: 
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•	 общие вопросы преподавания робототехники: «Роль детской робототехники 
в современном образовании» Овиденко Н.А.; «Робототехника в современном 
образовании» Шадронов Д.С., Крылов Н.В.; «Робототехника в современном 
ДОУ - первый шаг в приобщении дошкольников к техническому творчеству» 
Гарипова Ч.М., Ганеева А.С.; «Образовательная робототехника и IT-технологии 
в дошкольных образовательных организациях» Вейлерт Н.Т., Жадаева Л.В., Ер-
дакова А.А., Малюк Ю.А.; «Занимательная робототехника» в дошкольных об-
разовательных организациях» Хлебникова Ю.А., Вейлерт Н.Т., Жадаева Л.В., 
Мамонтова М.А.; 

•	 развитие отдельных способностей и умений детей средствами робототехники: 
«Основы робототехники как средство развития познавательных умений стар-
ших дошкольников в ДОУ» Карслян Е.А.; «Опыт использования робототехниче-
ского творчества в школе» Зойкин М.В.; «Робототехника в ДОУ – первый шаг в 
приобщении дошкольников к техническому творчеству» Бубнова Е.Г., Виливоа 
С.Г.; «Возможности подвижной игры в подготовке мышления детей к освоению 
программирования на занятиях робототехникой» Казанцев А.С., Шиповская 
С.В.; «Конструирование и робототехника как средство развития конструктивной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» Барковская Е.А.;

•	 инновационные подходы в преподавании робототехники: «Робототехника – 
инновационный образовательный инструмент» Фардзинова С.П., Павлова Т.А., 
Владимирова О.В.; «Проектная деятельность в обучении робототехнике в шко-
ле» Софронова Н.В.; «Робототехника в детском саду – первый шаг в инноваци-
онное будущее» Корнилова А.А., Трусова Т.В., Иванова Т.В.;

•	 методологические подходы в робототехнике: «Методические аспекты внедре-
ния основ робототехники в образовательный процесс» Пузырная Е.В., Про-
рокова А.А.; «Методологические проблемы теоретической робототехники» 
Глазунов А.В.; «Методические аспекты внедрения основ робототехники в обра-
зовательный процесс» Рязанцев А.Е.; «Методические особенности реализации 
элективного курса по робототехнике на базе комплекта Lego Mindstorms NST 
2.0» Нетесова О.С.;

•	 робототехника в дополнительном образовании: «Использование образова-
тельных наборов робототехники в дополнительном образовании младших 
школьников», «Роль робототехники в дополнительном образовании младших 
школьников» Турушев М.И., Ромасева Ю.А.;

•	 психологические аспекты робототехники: «Психология роботов как наука» 
Александров О.П., Казахбаева Г.У.

Наиболее полную информацию о состоянии современной образовательной робо-
тотехники представляет Дайджест актуальных материалов по робототехнике, состав-
ленный Поповой Г.В. по материалам периодических изданий и интернет-ресурсам за 
2012-2015 гг., содержащий сведения по анализу существующих учебных материалов и 
программ, вопросам содержательного обеспечения робототехники, внедрения основ 
робототехники в современные образовательные организации и др. [8].

На одном из последних совещаний по вопросу реализации национального приори-
тетного проекта «Образование» министр просвещения РФ О.Ю. Васильева сообщила 
о том, что учителей ждет переподготовка, а российские регионы – открытие технопар-
ков «Кванториум» и новых, современных школ с высокотехнологичным оснащением…
Технопарки «Кванториум» появятся к 2024 г. в каждом городе РФ с населением 60 тыс. 
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человек. А новых современных школ с улучшенными образовательными технологи-
ями, инфраструктурой и содержанием только в сельской местности будет создано16 
тысяч [9]. Такой оптимистический прогноз вселяет надежду на кардинальные преоб-
разования по внедрению новых методов и технологий в образовательный процесс и 
улучшение условий для развития детей.

В открывшемся в декабре 2018 года «Кванториуме» на базе МГТУ им. Г.И. Носова 
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования» при поддержке 
губернатора Челябинской области и Магнитогорского металлургического комбината 
среди четырех основных квантов (аэроквантум, IT-квантум, хайтек-цех) и интерактив-
ного музея науки успешно функционирует робоквантум - лаборатория по созданию 
и изучению роботов. Магнитогорский «Кванториум» осуществляет активную деятель-
ность и планирует принять около 500 школьников в год.

Привлекательным направлением современной робототехники, в том числе для 
дошкольной образовательной деятельности, является разработка и создание спе-
циальных робототехнических комплексов антропоморфного типа, так называемых, 
роботов-андроидов. Профессор Института машиноведения им. А.А. Благонравова 
Российской академии наук А.В. Глазунов, анализируя методологические проблемы те-
оретической робототехники, отмечает: «Человек и робот пребывают в сложных взаи-
моотношениях. Человек - это творец робота, но в какой-то мере и продукт его. Указан-
ные взаимоотношения подошли к очередной точке бифуркации – происходит поворот 
от промышленного или исследовательского робота, оперирующего в среде, исключа-
ющей возможность нахождения в ней человека, к антропоморфным самоуправляе-
мым системам, способным функционировать в непосредственном взаимодействии с 
человеком» [10].

Исследователь Е.Р. Урмакшинова в диссертационном исследовании, посвященном 
методам расчета антропоморфных роботов отмечает, что роботов–андроидов мож-
но отнести к демонстрационным роботам как механические устройства, подвижные 
или с подвижными составными частями, с автоматическим управлением, которые не 
выполняют производственных функций, а демонстрируют или сами себя, или другие 
объекты [11]. 

Разработкой и производством андроидной техники в г. Магнитогорск занимает-
ся инновационная компания – научно-производственное объединение «Андроидная 
техника». НПО «Андроидная техника» имеет широкую научно-исследовательскую 
базу, сотрудничает с ведущими научными институтами и предприятиями образова-
тельной, транспортной, космической отраслей, ведёт совместные разработки с лиди-
рующими отечественными и зарубежными вузами. Главная задача, решаемая компа-
нией – интеграция робототехнических систем в жизненный уклад человека.

Известным достижением НПО «Андроидная техника» в мировой андроидной 
робототехнике является робот FEDOR, созданный по заказу Фонда перспективных 
исследований с целью разработки системы комбинированного управления антро-
поморфным робототехническим комплексам при выполнении спасательных опера-
ций. Компания начала работу по направлению образовательной робототехники в 
рамках проекта «Робототехника для науки и образования», создавая робототехниче-
ские комплексы и лаборатории для высших учебных заведений, которые становятся 
базовой платформой для студентов, аспирантов и научных работников, как отмеча-
ется в интервью с исполнительным директором НПО «Андроидная техника» Е.А. Ду-
доровым [12].
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Материалы и методы исследования

Цель исследования: анализ ключевых положений образовательной робототехники 
на современном этапе и обоснование педагогической целесообразности реализации 
этого направления в системе современного образования, включая уровень дошколь-
ного образования.

Методы исследования. В настоящем исследовании представлен материал, осно-
ванный на использовании методов теоретической и эмпирической направленности: 
анализ, классификация, педагогическая диагностика, наблюдение, вербально-ком-
муникативное анкетирование, интервьюирование, а также метода обобщения полу-
ченных результатов, обосновывающих педагогическую целесообразность реализации 
образовательной робототехники в системе современного образования.

В 2019 году Институт гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова совмест-
но с «АО НПО "Андроидная техника"» приступил к разработке проекта по использо-
ванию Информационно-сервисного андроидного робототехнического устройства 
SR-201 в образовательном процессе. Данная обучающая робототехническая система 
«Mentor» может быть направлена на активизацию развития коммуникативности, вни-
мательности, усидчивости, совершенствования познавательных, языковых, речевых, 
творческих, изобразительных, музыкальных способностей, навыков и умений, логи-
ки мышления ребенка, а также способствовать социальной адаптации обучающихся 
в повышении социальных отношений детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Кроме этого НПО «Андроидная техника» в МГТУ им. Г.И. Но-
сова для образовательных экспериментальных исследований был передан андроид 
«Robonova-1». Использование этого анропоморфного робота-тьютора, как отмечают 
исследователи института гуманитарного образования, анализируя современные тех-
нологии высшей школы, помогает студентам с психическими или физическими нару-
шениями усваивать профессиональные навыки [13, с. 142]. Это современный уникаль-
ный танцующий андроидный робот имеет широкие функциональные возможности:

•	 умеет ходить, кувыркаться, делать акробатические трюки; танцует, легко управ-
ляется с помощью программы Roboscript;

•	 имеет возможность добавления дополнительных сервоприводов и вспомога-
тельных модулей; осуществляет движение за счет: 16-ти мощных цифровых 
сервоприводов, разработанных компанией Hitec; крепления основного вала 
серворычага оснащены стабилизаторами напряжения и тока, блоком шестерен 
Karbonite и технологией обратной связи;

•	 имеет дополнительные подключаемые модули; Bluetooth-модуль – двусторон-
няя связь с компьютером;

•	 ультразвуковой сенсор – определяет размер объектов, находящихся в поле зре-
ния от 2 до 12 см; инфракрасный сенсор – измеряет расстояние от 10 до 80 см.

Экспериментальное исследование с использованием андроидного робототехни-
ческого устройства «Robonova-1» в воспитательно-образовательном процессе с деть-
ми дошкольного и начального школьного возраста получило реализацию на площад-
ках разного вида детских образовательных организаций (частные и муниципальные): 

1. Родительский клуб "Дом" - студия раннего развития, работающая по технологии Ма-
рии Монтессори (2 группы: среднего и старшего дошкольного возраста – 32 человека).
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2. Логопед.doc – Центр речевого развития детей (2 группы: среднего дошкольного 
возраста – 21 человек).

3. МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 78 г. Магнитогорска (2 группы: 
среднего и старшего дошкольного возраста – 46 человек).

4. МБОУ СОШ №40 г. Сатка Челябинской области (четыре первых класса: 88 человек).
Общее количество детей, участвующих в эксперименте: 187 человек.
Преподавателями кафедры дошкольного и специального образования совместно с 

бакалаврами и магистрами был разработан специальный проект, включающий цикл за-
нятий и мастер-классов «Невероятные приключения с Роботом Степой» для детей 4-8 
лет, которые были проведены в представленных выше образовательных организациях. 
Реализация занятий с детьми осуществлялась, в том числе, в ресурсных центрах, создан-
ных в Магнитогорске в октябре 2017 года на базе дошкольных организаций, в рамках 
следующих задач: удовлетворение информационных и образовательных потребностей 
субъектов в сфере дошкольного образования; обеспечение информационной поддерж-
ки педагогов в вопросах нового содержания образования, овладения новыми техноло-
гиями, средствами и формами работы с воспитанниками [14 с. 305-306].

Круг задач, решаемых образовательной робототехникой достаточно широк, по-
скольку робот–андроид может выступать не только объектом для изучения, но и сред-
ством учебного моделирования, конструирования, а также демонстрацией для реше-
ния задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического направлений для детей. Открываются широкие возмож-
ности для встраивания образовательной робототехники в различные предметы непо-
средственной образовательной деятельности.

Цикл занятий и мастер-классов представляемого проекта «Невероятные приклю-
чения с Роботом Степой» в рамках проведения экспериментального исследования, 
основан на принципе интеграции, предусматривающей включение в содержательную 
часть занятий элементов всех образовательных областей: социально-коммуникатив-
ной, познавательной, речевой, физической и художественно-эстетической. Принцип 
интеграционности способствует улучшению качества занятий, ибо, как отмечают со-
временные исследователи, анализируя профессионально-педагогическую подготовку 
будущих учителей, качество и практическую отдачу…можно улучшить, если образо-
вательный процесс строить в целостной взаимосвязанной системе знаний из разных 
сфер [15, с. 25].

Для анализа выявления отношения и реакции детей на участие в образователь-
ных мероприятиях с использованием андроидного робототехнического устройства 
«Robonova-1», выявления степени усвоения знаний, умений и уровня проявления 
способностей детей в процессе проведения занятий, был разработан соответствую-
щий диагностический инструментарий. Основными показателями диагностического 
инструментария стали:

•	 степень проявление творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости и 
увлеченности; познавательной активности, самостоятельности;

•	 уровень владения речевыми и языковыми навыками; стадия словарного запа-
са и навыков общения при объяснении ответов, замыслов и суждений;

•	 степень владения логическими действиями анализа, сравнения, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей;

•	 уровень освоения способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера;
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•	 степень социальной адаптированности и психологической комфортности ре-
бенка; поисковый характер в общении, умение работать в команде;

•	 степень увлеченности, желания общения и управления роботом–андроидом.
С целью изучения: эффективности и педагогической целесообразности образова-

тельной робототехники, включая использование андроидного робототехнического 
устройства; удовлетворенности ведущих педагогов, воспитателей и родителей пред-
лагаемой технологией, было проведено вербально-коммуникативное анкетирование 
родителей (24 чел.), педагогов (10 чел.), а также интервьюирование руководителей 
исследуемых организаций (4 чел.). Ниже приведены разработанные нами вопросы 
анкеты для родителей и педагогов. Вопросы опросного листа для родителей «Компе-
тентность родителей дошкольников в области робототехники»:

1. Считаете ли вы, что робототехника является перспективным направлениям в 
области современного образования?

2. Насколько вы осведомлены о состоянии современной детской робототехники, 
знаете те ли модели детских робототехнических конструкторов, знакомы ли с 
понятием «андроидная робототехника»?

3. Посещает ли ваш ребенок кружки конструктивно-технической направленности?
4. Какие впечатления у вашего ребенка были после общения на занятиях с робо-

том–андроидом?
5. Имеются ли у вас дома конструкторы или детские робототехнические игрушки, 

как часто ребенок обращается к ним?
6. Проявляет ли ваш ребёнок в домашних условиях интерес к конструированию и 

робототехнике? Каковы ваши действия для поддержания этого интереса?
7. Какую профессию, по вашему мнению, в будущем должен выбрать ваш ребе-

нок?
8. Требуется ли вам помощь педагогов и консультантов по вопросам развития 

конструктивных и робототехнических способностей вашего ребенка (консуль-
тации, презентации, мастер-классы, другое…)?

9. Проводились ли занятия у ваших детей с использованием роботов–андроидов?
Вопросы опросного листа педагогов групп детей, участвовавших в анкетировании: 
1. Считаете ли вы, что робототехника является актуальным и перспективным на-

правлениям в области современного образования?
2. Проявляют ли родители детей активность в совместной образовательной дея-

тельности по приобщению к техническому творчеству? В чем она выражается?
3. Участвует ли дети вашей образовательной организации в проведении конкур-

сов, проектов, фестивалей по образовательной робототехнике?
4. Достаточен ли уровень вашей профессиональной компетентности в области 

образовательной робототехники для реализации этого направления?
5. Использовались ли на занятиях по робототехнике в вашей организации робо-

ты– андроиды?

Результаты исследования

По результатам экспериментального исследования с использованием андроидного 
робототехнического устройства «Robonova-1» было выявлено, что в исследуемых экс-
периментальных группах частных образовательных организаций (Родительский клуб 
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"Дом", Логопед.doc) чаще наблюдались средние и, в отдельных случаях, низкие зна-
чения показателей представленного диагностического инструментария; исследуемые 
группы детей муниципальных образовательных организаций (МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 78, МБОУ СОШ №40) уверенно демонстрировали средние и 
высокие показатели диагностики (см. табл. 1). Такие показатели как, эмоциональная 
отзывчивость и увлеченность; познавательная активность; психологическая комфорт-
ность ребенка; а также невероятная увлеченность, бесконечное желание общения и 
управления роботом–андроидом, были присущи всем, без исключения, группам де-
тей, участвующим в экспериментальном исследовании.

Таблица 1
Показатели диагностического инструментария исследуемых 

экспериментальных групп

Экспериментальная группа Показатели диагностического 
инструментария

Значения показателей
Высокое Среднее Низкое

Родительский клуб "Дом": 
гр. среднего и старшего 
дошкольного возраста (32 
чел.)

- степень проявление творческой инициа-
тивы, эмоциональной отзывчивости;

6 
18,74%

13 
40,63%

13 
40,63%

- уровень владения речевыми и языковы-
ми навыками; 

5 
15,62%

21 
65,63%

6 
18,75%

- степень социальной адаптированности и 
психологической комфортности;

3 
9,4%

10 
31,25%

19 
59,35%

- степень увлеченности, желания общения 
с роботом–андроидом

13 
40,63%

14 
49,97%

3 
9,4%

Логопед.doc: гр. среднего и 
старшего дошкольного воз-
раста (21 чел.)

- степень проявление творческой инициа-
тивы, эмоциональной отзывчивости;

8 
38,09%

10 
47,63%

3 
14,28%

- уровень владения речевыми и языковы-
ми навыками; 

1 
4,77%

17 
80,95%

3 
14,28%

- степень социальной адаптированности и 
психологической комфортности;

2 
9,52%

15 
71,42%

4 
19,06%

- степень увлеченности, желания общения 
с роботом–андроидом

8 
38,09%

9 
42,86%

4 
19,05%

МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 
78: гр. среднего и старшего 
дошкольного возраста (46 
чел.)

- степень проявление творческой инициа-
тивы, эмоциональной отзывчивости;

16 
34,78%

23 
50%

7 
15,22%

- уровень владения речевыми и языковы-
ми навыками; 

13 
28,27%

22 
47,82%

11 
23,91%

- степень социальной адаптированности и 
психологической комфортности;

12 
26,08%

24 
52,16%

10 
21,76%

- степень увлеченности, желания общения 
с роботом–андроидом

25 
54,36%

20 
43,47%

1 
2,17%

МБОУ СОШ №40 г. Сатка: 
четыре первых класса (88 
чел.)

- степень проявление творческой инициа-
тивы, 

28 
31,82%

47 
53,4%

13 
14,78%

- уровень владения речевыми и языковы-
ми навыками;

44 
50%

34 
38,64%

10 
11,36%

- степень социальной адаптированности и 
психологической комфортности;

30 
34,1%

40 
45,45%

18 
20,45%

- степень увлеченности, желания общения 
с роботом–андроидом

40 
45,45%

46 
52,27%

2 
2,28%

На основе анализа проведенного анкетирования, были сделаны следующие вы-
воды (см. табл. 2, 3): большинство родителей имеют представление о детской робо-
тотехнике, знакомо с понятием «андроидная робототехника», однако затрудняются 
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назвать более 1-2 конструкторов (83,33%); посещают кружки конструктивно-техни-
ческой направленности (всего 20,84%); все респонденты выразили положительное 
отношение к внедрению робототехники в образовательный процесс (100%); 90% 
опрашиваемых после общения на занятиях с роботом–андроидом отметили повы-
шенную эмоциональную увлеченность и познавательную заинтересованность де-
тей; о наличии в домашних условиях конструкторов и детских робототехнических 
игрушек сообщили 50 % опрошенных родителей; о проявлении интереса детей к 
конструированию и робототехнике высказалось 45,84% респондентов; пожелание 
выбора инженерно-технические профессий выразило 66,66% родителей; помощь по 
вопросам развития конструктивных и робототехнических способностей детей в виде 
консультаций и мастер-классов пожелали получить 83,33% участвующих в анкетиро-
вании родителей.

Анкетирование педагогов показало (см. табл. 3), что все, без исключения, педаго-
ги признают актуальность и перспективность детской робототехники в современном 
образовании; лишь 30% анкетируемых отметили проявление родителями детей ак-
тивности по приобщению их детей к техническому творчеству; проведение конкур-
сов, проектов, фестивалей по образовательной робототехнике в образовательных 
организациях и участие в них детей подтвердило лишь 40% педагогов; практически 
80% педагогов не удовлетворены уровнем своей профессиональной компетентно-
сти в области образовательной робототехники, и, наконец, все педагоги, принявшие 
участие в анкетировании, ответили, что на занятиях по робототехнике в их образова-
тельных организациях роботы–андроиды не использовались.

Таблица 2
Результаты анкетирования родителей

Ключевые показатели опросного листа
Родители детей образовательных 

организаций (24 чел.)
да нет

Актуальность детской образовательной робототехники в совре-
менном образовании

24 
100% 0

Знание моделей детских робототехнических конструкторов 4 
16,67%

20 
83,33%

Посещение кружков конструктивно-технической направленности 5 
20,84%

19 
79,16%

Наличие конструкторов и детских робототехнических игрушек 12 
50%

12 
50%

Проявление интереса к конструированию и робототехнике 11 
45,84%

13 
54,16%

Пожелание выбора инженерно-технических профессий 16 
66,66%

8 
34,34%

Помощь по развитию конструктивных и робототехнических способ-
ностей

20 
83,33%

4 
16,67%

Использование на занятиях по робототехнике роботов–андроидов 0 24 100%

Все интервьюируемые руководители, участвующие в опросе, выразили желание 
дальнейшего продолжения педагогического сотрудничества с целью проведения ме-
роприятий с использованием робота–андроида, активизации и мобилизации само-
стоятельной работы в этом направлении.
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Таблица 3
Результаты анкетирования педагогов

Ключевые показатели опросного листа
Педагоги образовательных организаций 

(10 чел.)
да нет

Актуальность детской образовательной робототехники в совре-
менном образовании 10 100% 0

Проявление родителями детей активности по приобщению детей к 
техническому творчеству? 3 30% 7 70%

Участие детей в проведении конкурсов, проектов, фестивалей по 
образовательной робототехнике 4 40% 6 60%

Достаточность уровня профессиональной компетентности в обла-
сти образовательной робототехники 2 20% 8 80%

Использование на занятиях по робототехнике роботов–андроидов 0 10 100%

Обсуждение результатов

Обобщая результаты анкетирования, следует отметить, что для активизации раз-
вития коммуникативности, социальной адаптации обучающихся, повышения роди-
тельской компетентности и оптимизации внедрения в образовательный процесс об-
разовательной робототехники с использованием андроидных робототехнических 
устройств необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

•	 регулярные выступления и презентации педагогов и руководителей кружков по 
робототехнике на родительских собраниях; проведение мастер-классов веду-
щих педагогов, включая приглашение специалистов ресурсных центров, цен-
тров детского технического творчества, преподавателей вузов;

•	 проведение совместных проблемных занятий, организация и расширение 
клубной и кружковой работы по робототехническому направлению с возмож-
ностью присутствия и участия родителей;

•	 активизация проведения и участия детей в проектах, выставках, конференциях, 
соревнованиях, конкурсах, воркшоп по робототехнике с целью повышения мо-
тивации родителей и ребенка в развитии конструктивно-технического творче-
ства, освоения и применения знаний в практическом опыте с ориентацией на 
выбор профиля последующего обучения и профессии;

•	 методическое сопровождение педагогического планирования в ДОО с учетом 
включения образовательной робототехники в различные формы образователь-
ной деятельности и компоненты учебного процесса.

•	 расширение форм работы по взаимодействию с семьями воспитанников, к при-
меру, по проведению воркшоп под руководством ребенка и ассистировании 
педагога и родителей.

В связи с продвижением новых образовательных робототехнических технологий 
в организацию учебного процесса с использованием андроидных робототехнических 
устройств были выделены следующие формы образовательной деятельности и ком-
поненты учебного процесса, в которых возможно их применение:

1. Непосредственная образовательная деятельность: образовательное занятие, 
образовательная ситуация, творческий проект, решение проблемных ситуаций; инте-
рактивное занятие, дидактическая игра.
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2. Образовательная деятельность в режимных моментах: проблемная ситуация, 
ситуативная беседа, виртуальное путешествие, сюжетно-ролевая игра.

3. Самостоятельная деятельность детей: решение проблемных ситуаций, игровая 
творческая ситуация, экспериментирование.

4. Внеурочная кружковая работа: участие в проектах, выставках, конференциях, 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, воркшоп, хакатонах, включая сетевые формы 
педагогического взаимодействия и т.д.

Осознавая важность использования исследуемого нами направления в дошколь-
ном образовании, сформулируем основные пути решения поставленных проблем.

•	 Формирование положительного опыта в направлении обновления образова-
тельного процесса посредством образовательной робототехники с использова-
нием андроидных робототехнических устройств. 

•	 Рост профессиональной компетенции педагогов; общая динамическая направ-
ленность на инновационную деятельность педагогического коллектива.

•	 Обеспечение психо-физической удовлетворенности, эмоционального комфор-
та, способствующих интеллектуально-личностному развитию детей.

•	 Встраивание элементов образовательной робототехники в непосредственную 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.

•	 Укрепление материально-технической базы, создание современной разви-
вающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 
стандартов.

•	 Обеспечение поддержки и взаимодействия с семьями воспитанников.
•	 Практическое воплощение актуальных технологий, методов и форм организа-

ции образовательного процесса в ДОО, новых подходов к оказанию социаль-
ных услуг в области образования на основе реальных пожеланий и запросов 
родителей.

Заключение

Робототехника уже продемонстрировала высокую эффективность в воспитатель-
но-образовательном процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации 
детей практически всех возрастных групп, способствует активной адаптации к учеб-
ной деятельности, осуществляя переход от игровой к непосредственно учебной де-
ятельности менее болезненным и более эффективным. Дальнейшее использование 
робототехники на базе дошкольных образовательных организаций г. Магнитогорска, 
как отмечают современные исследователи в работе об использовании робототехни-
ки при подготовке будущих педагогов дошкольного образования, позволит обогатить 
процесс обучения и воспитания детей по разным образовательным областям, повы-
сить мотивацию детей к выполнению определенных заданий, повлиять на подготовку 
будущих педагогов дошкольного образования к предстоящей профессиональной дея-
тельности [16, с. 451].

Новая парадигма педагогики смещает центр проблем с формирования знаний, 
умений и навыков на целостное развитие личности ребенка. Сущность целостности 
развития ребенка дошкольного возраста заключается в определении образования 
как процесса, интегрирующего в себе как традиционные элементы предметно-разви-
вающей среды, так и современные инновационные технологические средства: инте-
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Е. А. Мунирова, Н. В. Мазитова, Т. В. Стеблий

Особенности содержательного наполнения этапа 
начальной подготовки детей дошкольного возраста в 
условиях инклюзивных занятий спортивной гимнастикой
Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе происходит 
введение новых нормативно-правовых документов для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, но вместе с тем, программно-методическое сопровождение 
тренировочного процесса в условиях инклюзивных занятий остается слабо разработанным. 
Цель исследования: экспериментально обосновать содержание этапа начальной подготовки 
в спортивной гимнастике для первого и второго года обучения с использованием игрового 
тренинга при смешанном контингенте юных спортсменов (детей с легкой умственной 
отсталостью и здоровых детей). 

В экспериментальном исследовании приняли участие 75 юных спортсменов детско-
юношеской спортивной школы «Гармония» г. Владивостока и их родители (120 человек). 
Использовались следующие методы: анализ специальной литературы и программных 
документов; опрос; психолого-педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 
методы математической обработки результатов исследования (t-Стьюдента), с последующей 
их логической интерпретацией. 

В результате анализа эффективности формирующего эксперимента выявлено изменение 
показателей, характеризующих развитие скоростно-силовых, скоростных, координационных 
способностей, силовой выносливости, гибкости в экспериментальной, контрольной и 
модельной группах после педагогического эксперимента (p < 0,05).

Представленное содержание этапа начальной подготовки с использованием игрового 
тренинга на тренировочных занятиях по спортивной гимнастике в смешанных группах прошло 
апробацию на практике и будет интересной учителям, тренерам, преподавателям спортивных и 
образовательных учреждений. Результаты исследования могут использоваться для разработки 
содержания документов текущего планирования на этапе начальной подготовки по спортивной 
гимнастике. 

Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, легкая умственная отсталость, инклюзивные 
занятия, спортивная гимнастика, игровой тренинг
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E. A. Munirova, N. V. Mazitova, T. V. Stebliy

Features of the content of the initial training phase 
of preschool children in the conditions of inclusive 
gymnastics classes
The relevance of the study is due to the fact that at the present stage, the introduction of 
new regulatory documents for people with disabilities takes place, but at the same time, the 
programmatic and methodological support for the training process in terms of inclusive classes 
remains poorly developed. 

Objective: to experimentally substantiate the content of the initial training phase in gymnastics 
for the first and second years of training using game training with a mixed contingent of young 
athletes (children with mild mental retardation and healthy children).

The pilot study was attended by 75 young athletes of the youth athletic center "Harmony" of 
Vladivostok and their parents (120 people). The following methods were used: analysis of specialized 
literature and program documents; poll; psychological and pedagogical testing; pedagogical 
experiment; methods of mathematical processing of research results (t-Student), followed by their 
logical interpretation.

The analysis of the effectiveness of the forming experiment revealed a change in indicators 
characterizing the development of speed-strength, speed, coordination abilities, strength 
endurance, flexibility in the experimental, control and model groups after the pedagogical 
experiment (p <  0.05).

The presented content of the initial training phase using game training at the gymnastics training 
sessions in mixed groups has been tested in practice and will be interesting to teachers, coaches, 
and instructors of athletic and educational institutions. The results of the study can be used to 
develop the content of current planning documents at the stage of initial training in gymnastics.

Key words: children with intellectual disability, mild mental retardation, inclusive classes, 
gymnastics, game training
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Введение

Cегодня в России разработано огромное количество нормативных актов, обе-
спечивающих социализацию и интеграцию в общество людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, действуют государственные, региональные 

и муниципальные программы. В диссертационных работах по спортивной гимна-
стике представлены практически все научные направления: от общих вопросов 
управления тренировочным процессом до концепций формирования професси-
ональных умений специалиста по спортивной гимнастике. Спектр разработанных 
вопросов включает методику подготовки гимнастов от новичков до высококвали-
фицированных спортсменов, особенности спортивного отбора гимнастов, исследо-
ваны биомеханические характеристики техники выполнения упражнений на спор-
тивных снарядах, особенности психологической подготовки гимнастов и многое 
другое. Однако исследования, посвященные организации и методике трениров-
ки при смешанном контингенте, занимающемся в условиях инклюзивных занятий 
спортивной гимнастикой, представлены отдельными работами исследователей [1]. 
В диссертационных работах также широко представлено игровое обучение, авто-
ры систематизировали игровую деятельность, обосновали методику преподавания 
игр, особенности игрового обучения, формы игровой деятельности, использование 
подвижных игр в процессе физического воспитания детей различных нозологиче-
ских групп. Но применение игрового тренинга для детей с умственной отсталостью 
обосновано только в работе Н. Н. Снесарь [2], при этом не учитываются концепту-
альные, технологические подходы к решению задачи подготовки спортивного ре-
зерва по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) в условиях инклю-
зивных занятий спортивной гимнастикой.

Умственная отсталость впервые была описана и классифицирована по тяжести на-
рушения развития в начале ХIХ века. Термин «олигофрения» как понятие врожденно-
го и приобретенного в раннем детстве интеллектуального нарушения предложил в 
конце ХIХ века немецкий психиатр Э. Крепелин [3]. В настоящее время используется 
предложенная Всемирной организацией здравоохранения в 1994 году Международ-
ная классификация психических и поведенческих расстройств (MKБ – 10), которая рас-
сматривает различные проявления врожденного слабоумия под единым названием 
«умственная отсталость». Степень умственной отсталости определяется интеллекту-
альным коэффициентом IQ (отношением психического возраста к паспортному). В со-
ответствии с MKБ-10 приняты следующие виды и условные показатели IQ: психическая 
норма – IQ 70–100; легкая умственная отсталость – IQ 50–69; умеренная умственная 
отсталость – IQ 35–49; тяжелая умственная отсталость – IQ 20–34; глубокая умственная 
отсталость – IQ 19 и ниже [4]. Исходя из данной классификации, психолого-медико-
педагогической комиссией рекомендуется та форма получения образования, которая 
доступна данному ребенку (обучение в общеобразовательной, коррекционной шко-
ле, домашнее обучение и т. д.). 

Говоря о степени научной разработанности проблемы подготовки детей дошколь-
ного возраста в условиях инклюзивных занятий спортивной гимнастикой необходимо 
заметить, что идея инклюзии развивается в адаптивной физической культуре благо-
даря работам С. П. Евсеева [5; 6], а также в работах отечественных (Е. В. Кетриш [7], Л. 
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А. Сапрыкина [8]) и зарубежных ученых (H. Diane [9], K. Place, S. Hodge [10], T. Pocock, 
M. Miyahara [11]). 

По мнению многих исследователей включение учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в обычные школьные классы для учителей физической культуры 
представляет проблему по причинам: отсутствия у педагогов соответствующей профес-
сиональной подготовки [12], наличия доступных условий для занятий в школе [13] и др.

Наиболее ранними работами в области интегрированного физического воспита-
ния являются научные исследования: об обучении плаванию младших школьников 
[14], о физическом воспитании детей 5–6 лет в условиях функциональной интеграции 
[15], о социальной интеграции неслышащих людей в различных видах адаптивной фи-
зической культуры [16], о повышении эффективности физического воспитания детей 
младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования [17]. 

Однако и в остальных видах адаптивной физической культуры таких как адаптив-
ный спорт, адаптивная двигательная рекреация, физическая реабилитация – инклю-
зия еще не вышла на широкое научное обсуждение.

Цель исследования: экспериментально обосновать содержание этапа начальной 
подготовки в спортивной гимнастике для первого и второго года обучения с исполь-
зованием игрового тренинга при смешанном контингенте юных спортсменов (детей с 
легкой умственной отсталостью и здоровых детей).

Содержание этапа начальной подготовки 
с использованием игрового тренинга

Разработано содержание этапа начальной подготовки с использованием игрового 
тренинга, которое базируется на принципах и основных задачах общей теории спор-
тивной тренировки. Оно сформировано относительно подготовительного, соревнова-
тельного и переходного периодов годичного тренировочного цикла и построено на 
решении пяти взаимосвязанных задач, объединяющих как общие для всех детей за-
дачи (развивающие, образовательные, оздоровительные, воспитательные) так и кор-
рекционные задачи для детей с интеллектуальными нарушениями. 

В структуру этапа начальной подготовки встроены средства игрового тренинга рас-
пределенные в тринадцать блоков в зависимости от решаемых педагогических задач. 
Произведен подбор игр, наиболее соответствующих возрастным особенностям кон-
тингента и неоднородности состава тренировочной группы. 

Средства игрового тренинга, используемые в общеподготовительном этапе вклю-
чают: ситуационные игры, игры для развития координации движений, физических спо-
собностей, активизации речевой деятельности, коммуникативного взаимодействия, 
формирование способности вести совместные действия с партнером; в специально 
подготовительном этапе игры были направлены на: развитие мышления, памяти, ло-
гики, координации движений, физических способностей, психо-мышечную релакса-
цию, волевых качеств, активизацию речевой деятельности; на этапе ранних стартов 
дополнены играми для развития физических способностей, психо-мышечной релак-
сации, коммуникативного взаимодействия, способности вести совместные действия 
с партнером, элементами спортивных игр, комбинированными эстафетами; на этапе 
непосредственной подготовки к главному старту используются игры: на закрепление 
изученного гимнастического материала и психо-мышечную релаксацию; в переход-
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ном периоде применяются все тринадцать блоков игрового тренинга. На рисунке 1 
представлены блоки средств игрового тренинга на этапе начальной подготовки по 
спортивной гимнастике.

Продолжительность и периодичность занятий во всех трех группах была идентич-
на и составляла по 90 минут три раза в неделю. 

В конце первого и второго года обучения здоровые дети, вошедшие в эксперимен-
тальную группу, участвовали в соревнованиях «Первенство города Владивостока по 
спортивной гимнастике» по программе 3 юношеского разряда. Для спортсменов с ин-
теллектуальными нарушениями проводились контрольные тренировки совместно с 
детьми из контрольной группы по правилам Летних видов спорта «Спешил Олимпик», 
спортивная гимнастика, Уровень I [18], на которых показали статистически достовер-
ное улучшение техники выполнения упражнений гимнастического многоборья. 

Таблица 1 
Средства игрового тренинга

№ 
блока

Тематические 
блоки игр

Содержание игр и их 
направленность Педагогические задачи

Примеры игр, игровых 
упражнений, эстафет 

и т.п.

1 Ситуационные 
игры

Создание в игре сюже-
тов из жизни и др.

Формирование навыков ре-
шения различных жизненных 
ситуаций, взаимопомощи, 
толерантности, преодоление 
природных препятствий

«Короли и разбойники» 
«Полет в космос» 
«Необитаемый остров»
 «Тропинка»

2
Развитие мыш-
ления, памяти, 
логики

Игры на внимание, 
игры – загадки

Формирование общих зна-
ний, укрепление памяти, раз-
витие логики мышления

«Рисование на спине»
«Чудесный мешочек» 
«Что изменилось?» 
«Съедобное – не съе-
добное»

3 Развитие коорди-
нации движений

Игры с использованием 
различных предметов и 
оборудования

Формирование базы общих, 
специальных и прикладных 
упражнений

«Скворечники» 
«Гусеница» 
«Мыши и кот» 
«Самый устойчивый» 
«Школа мяча»

4
Игры развития фи-
зических способ-
ностей

Игры включают раз-
личные разновидности 
ходьбы, бега, прыжков, 
метаний, комбиниро-
ванных упражнений и 
др.

Развитие базовых физических 
качеств (скоростно- силовых, 
скоростных, силовой вынос-
ливость, гибкость)

«Лови — толкай» 
«Колобок» 
«Болотце» 
«Ловля кузнечиков» 
«Книжка» 
«Посмотри в окно»
«Обезьянка на лиане»

5
Игры психо- мы-
шечной релакса-
ции

Аутотренинг, развитие 
гибкости, игровые зада-
ния с использованием 
функциональной рас-
слабляющей музыки

Формирование навыков пси-
хо-мышечной релаксации

«Кошечка» 
«Жираф» 
«Гигантские шаги» 
«Число»
«Верблюжьи бега»

6
Закрепление 
изученного 
гимнастического 
материала

Игры, включающие 
различные движения, 
комбинированные и 
гимнастические упраж-
нения

Закрепление базовых гимна-
стических навыков группи-
ровка стойка на лопатках

«Совушка» – (сова спит 
– берем группировку, 
сова просыпается-от-
пускаем) 
«Быстрые перекаты» 
«Состязание в парах 
(кто лучше?)»
«Акробатическая це-
почка»

7 Развитие волевых 
качеств

Развитие выносливости, 
смелости, решительно-
сти, настойчивости

Проявить целеустремлен-
ность, преодолевать уста-
лость по средствам волевых 
усилий 

«Перетяжки» «Мышкин 
дом» «Репка», «Дого-
нялки» «Кто сильнее?»
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Игры и игровые задания коррекционной направленности

8

Развитие тактиль-
но- кинестетиче-
ской способности 
рук

Развитие тактильных 
ощущений, воображе-
ния, эмоциональной 
сферы

Формирование ассоциа-
тивных связей между так-
тильно- кинестетическими 
ощущениями и различными 
материалами

«Баскетбольное 
кольцо»-(попадание в 
цель различными пред-
метами: мяч из -бумаги, 
колючий, мягкий, воз-
душный шарик) «Поте-
рянные в рисе» «Пред-
меты в конвертах» 
«Домино и трубочка»

9 Развитие мелкой 
моторики рук

Пальчиковая гимна-
стика

Переключение внимания, 
улучшение координации и 
мелкой моторики

«Монетки» «Выбрасы-
вание пальчиков» «За-
йчик и коза» «Петушки» 
«Стол – стул – кресло»

10 Активизация рече-
вой деятельности

Создание речевой сре-
ды проговаривание

Развитие звуковой культуры 
речи, обогащение словарного 
запаса

«Чудесный мешочек» 
«Волшебная дорожка», 
«Домашние птицы», 
«Дикие животные» «Ис-
порченный телефон»

11 Коммуникативное 
взаимодействие

Выполнение парных, 
групповых, командных 
заданий

Развитие умения выстраивать 
и поддерживать хорошие 
межличностные отношения 
в разнообразных жизненных 
ситуациях

«Рыбалка» «Зеркала» 
«Передай мяч» «Выши-
балы»

12

Формирование 
способности вести 
совместные дей-
ствия с партнером

Формирование навыков 
сотрудничества у детей 
через игру

Развитие взаимоотношений 
между сверстниками

«Вопрос — ответ» 
«Невод» «Ладонь на 
ладонь»  «Медведи на 
льдине» «Меняемся» 
(обмен  различными 
предметами)

Игровые задания комплексного воздействия на развитие физических способностей

13

Элементы спор-
тивных игр, ком-
бинированные 
эстафеты

Формирование чувства 
коллективизма, взаи-
мопомощи, внимания, 
мышления, решитель-
ности

Развитие координационных 
способностей, выносливости, 
скоростных способностей

Элементы спортивных 
игры эстафеты с раз-
личными предметами и 
заданиями

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе МОУ ДО ДЮСШ «Гармония» г. Владивостока 
в период с 2015 г по 2019 г. В нем приняло участие 75 юных спортсменов и их родите-
ли (120 человек). Они были распределены на три группы: модельная группа – только 
здоровые дети (занятия проводились по программе МОУ ДО ДЮСШ «Гармония»); 
контрольная группа – только дети с интеллектуальными нарушениями (занятия стро-
ились по программе «Спешил Олимпик»); экспериментальная группа – смешанный 
контингент (здоровые дети и дети с интеллектуальными нарушениями (которые за-
нимались по инклюзивной тренировочной программе). 

Спектр использованных методов включал: анализ специальной литературы и 
программных документов; опрос; психолого-педагогическое тестирование; педаго-
гический эксперимент; методы математической обработки результатов исследова-
ния (критерий t-Стьюдента), с последующей их логической интерпретацией. 
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Результаты исследования

В результате анализа эффективности формирующего эксперимента можно наблю-
дать изменение показателей, характеризующих развитие скоростно-силовых, скорост-
ных, координационных способностей, силовой выносливости, гибкости в эксперимен-
тальной, контрольной и модельной группах после педагогического эксперимента (см. 
табл. 2 и 3). 

Из таблицы 2 видно, что с момента предварительного тестирования детей с ин-
теллектуальными нарушениями после второго года педагогического исследования у 
них произошли изменения в тесте «прыжок в длину с места», результаты выросли на 
7,8 см в контрольной группе и на 14,6 см в экспериментальной. Это произошло вслед-
ствие того, что для улучшения развития скоростно-силовых способностей в игровой 
тренинг были добавлены специально подобранные игры. Произошли достоверные 
изменения координационных способностей (тест «челночный бег»): в контрольной 
группе – на 0,59 секунды, в экспериментальной группе – на 0,67 секунды. Результаты 
теста, характеризующего силовую выносливость («сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа»), достоверно улучшились в экспериментальной группе на 4,4 раза, в контроль-
ной группе – на 2,6. При выполнении теста «вис согнув ноги» на перекладине результа-
ты в экспериментальной группе получились выше на 3,53 секунды, чем в контрольной. 
Достоверные изменения произошли в результатах теста, характеризующего развитие 
статической координации (проба Ромберга): в экспериментальной группе результаты 
улучшились на 2,53 секунды. Достоверно улучшились и показатели, характеризующие 
развитие гибкости. Все результаты статистически достоверны (р˂0,05).

При сравнении аналогичных показателей после первого года обучения в модель-
ной и экспериментальной группах среди здоровых детей (см. табл. 3) недостоверные 
различия выявлены (р˃0,05) в тестах, характеризующих развитие гибкости, а именно 
в упражнении «"мост" из положения лежа» и «наклон вперед "складка"». Получен-
ные результаты сходны как в модельной, так и в экспериментальной группе, так как 
на первом году занятий меньше внимания уделялось развитию гибкости, основное 
внимание уделялось развитию скоростно- силовых и силовых способностей. Именно 
поэтому для развития гибкости на втором году занятий с применением игрового тре-
нинга были подобраны специальные игры для развития гибкости. После второго года 
результаты стали выше в тесте «складка» и «мост» в экспериментальной группе. 

Результаты теста, характеризующего скоростно-силовые способности, свидетель-
ствуют о том, что за два года исследования произошли позитивные, статистически до-
стоверные различия у детей экспериментальной группы, в сравнении с модельной. 
Также улучшились и скоростные способности у детей экспериментальной группы в ре-
зультатах теста «бег на 20 м». В результатах тестов, характеризующих развитие сило-
вой выносливости мышц рук, также статистически достоверное улучшение результа-
тов продемонстрировали дети экспериментальной группы – на 2,2 раза, в сравнении 
с детьми модельной группы. В выполнении теста «поднимание ног на гимнастиче-
ской стенке до горизонтального положения "угол"» дети экспериментальной группы 
в среднем показали результат, равный 13,1 раз, в контрольной – 10,6 раз. Показатели 
физической подготовленности достоверно возросли у детей экспериментальной груп-
пы после двух лет обучения, в сравнении с детьми модельной группы (р˂0,05). 
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Таблица 2 
Изменение показателей физической подготовленности юных спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп (дети с интеллектуальными нарушениями) 
после первого и второго года педагогического эксперимента

№ 
п/п Тесты

После 1-го 
года эксп-та t Р

После 2-го года 
эксп-та t Р

Х ̅ m Х ̅ m

1 Прыжок в длину с места 
(см)

КГ (n=15) 89,0 1,30
2,11

р˂0,05 96,8 1,07
4,11

р˂0,05
ЭГ(n=15) 93,2 1,54 р˂0,05 107,86 2,46 р˂0,05

2 Челночный бег (3х6) (с)
КГ (n=15) 14,35 0,23

2,07
р˂0,05 13,76 0,15

3,32
р˂0,05

ЭГ(n=15) 13,65 0,23 р˂0,05 12,98 0,17 р˂0,05

3 Вис согнув ноги на 
перекладине (с)

КГ (n=15) 4,13 0,23
3,98

р˂0,05 6,20 0,46
4,24

р˂0,05
ЭГ(n=15) 5,66 0,30 р˂0,05 9,73 0,69 р˂0,05

4 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

КГ (n=15) 4,86 0,30
2,29

р˂0,05 7,53 0,30
4,92

р˂0,05
ЭГ(n=15) 5,86 0,30 р˂0,05 10,26 0,46 р˂0,05

5 Наклон вперед «складка» 
(см)

КГ (n=15) 7,86 0,30
2,57

р˂0,05 8,33 0,23
6,45

р˂0,05
ЭГ(n=15) 9,46 0,53 р˂0,05 11,66 0,46 р˂0,05

6 Проба Ромберга
КГ(n=15) 4,60 0,38

2,29
р˂0,05 4,60 0,23

5,64
р˂0,05

ЭГ(n=15) 5,73 0,30 р˂0,05 7,13 0,38 р˂0,05

Примечание: КГ – контрольная группа (дети с легкой умственной отсталостью); ЭГ – экспери-
ментальная группа (дети с легкой умственной отсталостью).

Таблица 3
Изменение показателей физической подготовленности юных спортсменов 

модельной и экспериментальной групп (здоровые дети) после первого и второго 
года педагогического эксперимента

№ 
п/п Тесты

После 1-го 
года эксп-та t Р

После 2-го года 
эксп-та t Р

Х ̅ m Х ̅ m ̅

1 Прыжок в длину с места (см)
МГ (n=15) 133,7 0,92

4,34 р˂0,05
141,4 0,92

4,1 р˂0,05
ЭГ (n=30) 139,5 0,95 147,6 1,18

2 Бег 20 м (с)
МГ (n=15) 4,04 0,08

2,30 р˂0,05
3,96 0,06

3,02 р˂0,05
ЭГ (n=30) 3,82 0,04 3,72 0,03

3 Подтягивание из виса на 
перекладине (кол-во раз)

МГ (n=15) 4,46 0,23
4,41 р˂0,05

7,26 0,38
5,07 р˂0,05

ЭГ (n=30) 6,20 0,31 9,53 0,22

4
Поднимание ног на гимна-
стической стенке до гори-
зонтального положения 
«угол» (кол-во раз)

МГ (n=15) 6,40 0,46
3,62 р˂0,05

10,6 0,46
3,94 р˂0,05

ЭГ (n=30) 8,43 0,31 13,1 0,40

5 Наклон вперед «складка» 
(см)

МГ (n=15) 7,53 0,38
0,25 p˃0,05

10,46 0,38
2,73 р˂0,05

ЭГ (n=30) 7,66 0,36 11,83 0,31

6 «Мост» из положения лежа 
(°)

МГ (n=15) 69,0 1,58
1,83 p˃0,05

77,0 1,54
2,70 р˂0,05

ЭГ (n=30) 74,73 2,69 82,1 1,13

Примечание: МГ – модельная группа (здоровые дети); ЭГ – экспериментальная группа (здоро-
вые дети).
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Обсуждение результатов

Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие выводы:
Результаты изучения современного состояния адаптивного спорта показали, что в 

настоящее время созданы необходимые предпосылки для его развития с точки зре-
ния нормативного обеспечения деятельности спортивных организаций, но научные 
разработки, посвященные исследованию построения тренировочного процесса при 
смешанном контингенте занимающихся, представлены фрагментарно. 

Изменение отношения участников образовательного процесса к вопросам инклю-
зивного образования и совместным занятиям физической культурой и спортом за по-
следние тринадцать лет характеризуются следующим:

•	 не выявлено позитивной динамики увеличения количества респондентов, по-
ложительно относящихся к инклюзивному образованию с 2002 по 2015 г. (коли-
чество положительно относящихся участников опроса варьируется в пределах 
от 25,9% в 2002 г. до 30,6% в 2015-м); 

•	 наиболее позитивно к совместному обучению (инклюзивному образованию) 
относятся дети с ОВЗ и их родители;

•	 наибольшее количество положительно относящихся к совместному обучению 
составляют именно дети (как здоровые, так и дети с ОВЗ): число детей больше, 
чем число положительно относящихся взрослых.

2. Содержательным наполнением разработанного этапа начальной подготовки яв-
ляется: применение игрового тренинга, состоящего из 13 блоков: игры на развитие во-
левых качеств, координации движений, тактильно-кинестетической способности рук, 
активизации речевой деятельности, развитие мелкой моторики рук, коммуникативное 
взаимодействие, формирование способности вести совместные действия с партнером, 
ситуационные игры, игры направлены на развитие мышления, памяти, логики, общую 
физическую подготовку, психо-мышечную релаксацию; комбинированные эстафеты, 
игры на закрепление изученного гимнастического материала с последующей провер-
кой его эффективности. Содержание этапа начальной подготовки базируется на следую-
щих особенностях: подбор разноуровневого материала по спортивной гимнастике (для 
спортсменов с легкой умственной отсталостью и нормально развивающихся); увеличе-
ние раздела, включающего игры с элементами обучения технике упражнений гимна-
стического многоборья и прикладных упражнений; обширное (в каждом периоде и на 
каждом занятии) использование средств игрового тренинга; непосредственный контакт 
и неформальное общение гимнастов с легкой умственной отсталостью и здоровых спор-
тсменов. При этом должны соблюдаться следующие объемы тренировочной и соревно-
вательной деятельности: ОФП+СФП – 40%, техническая подготовка – 50%, теоретическая 
+ тактическая + психологическая – 5%, спортивные соревнования – 1%, восстановитель-
ные мероприятия – 1%, другие виды подготовки – 3%. 

Для успешного обеспечения тренировки на этапе начальной подготовки в услови-
ях инклюзивных занятий спортивной гимнастикой необходимо решение комплекса 
как спортивно-педагогических, так и коррекционных задач: овладение техникой ви-
дов гимнастического многоборья и игровым тренингом; формирование основ знаний 
и мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; воспитание нрав-
ственных качеств и свойств личности; целенаправленное развитие физических спо-
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собностей юных спортсменов; оздоровление; развитие волевой сферы, тактильно-ки-
нестетической способности рук, активизация речевой деятельности. 

Благодаря разработанному содержанию этапа начальной подготовки увеличилось 
количество положительно относящихся участников тренировочного процесса к со-
вместным занятиям спортивной гимнастикой. После педагогического эксперимента 
число позитивно относящихся к совместным занятиям здоровых спортсменов увели-
чилось на 57,4%, их родителей – на 53,8 %, юных спортсменов с легкой умственной 
отсталостью – на 43,6% и их родителей – на 48,3%.

Использование в тренировочном процессе специально подобранных блоков игро-
вых упражнений и игр, направленных на формирование способности вести совмест-
ные действия с партнером, коммуникативное взаимодействие, развитие мышления, 
памяти, логики, позволило улучшить межличностные отношения юных спортсменов 
экспериментальной группы: так, уровень социально-позитивной реакции друг на дру-
га после проведения исследования вырос на 18,2% у спортсменов с легкой умствен-
ной отсталостью и на 23,5% – у здоровых спортсменов.

Эмоциональное состояние спортсменов контрольной группы после проведения 
формирующего эксперимента указывает на то, что они ориентированы на соперниче-
ство и достижение индивидуальных результатов (авторитарность в сочетании с высо-
кой мотивированностью и независимостью (53%)). Данные результатов исследования 
экспериментальной группы говорят о том, что в группе проявилась ярко выраженная 
потребность в эмоциональном комфорте (53%), глубокой привязанности и друже-
любию на фоне стремления к достижению результатов и лидерству (46%) при сохра-
нении внутреннего соперничества (60%). Таким образом экспериментальная группа 
ориентирована на самостоятельность, отстаивание собственного мнения, она более 
подготовлена для командной работы.

Степень влияния разработанного содержания этапа начальной подготовки на результа-
ты физической подготовленности спортсменов экспериментальной группы (как юных спор-
тсменов с легкой умственной отсталостью, так и здоровых спортсменов) достоверно (p<0,05) 
выше, по сравнению с результатами спортсменов контрольной и модельной групп. 

Сравнение результатов юных спортсменов после первого и второго года занятий 
показало, что: 

•	 в экспериментальной группе (спортсмены с легкой умственной отсталостью) 
выявлено улучшение результатов, характеризующих развитие скоростно-сило-
вых способностей (p<0,05 при n=15) – средний прирост результата составил 17 
см, статической силовой выносливости (p<0,05 при n=15) – средний прирост ре-
зультата составил 13,5 с, статического равновесия (p<0,05 при n=15) – средний 
прирост результата составил 4 с, координационных способностей (p<0,05 при 
n=15) – средний прирост результата составил 4 с, гибкости (p<0,05 при n=15) – 
средний прирост результата составил 12 см;

•	 в контрольной группе (спортсмены с легкой умственной отсталостью) выявле-
но улучшение результатов, характеризующих развитие скоростно-силовых спо-
собностей ног (p<0,05 при n=15) – средний прирост результата составил 13 см, 
статической силовой выносливости (p<0,05 при n=15) – средний прирост ре-
зультата составил 8,5 с, статического равновесия (p<0,05 при n=15) – средний 
прирост результата составил 2,1 с, координационных способностей (p<0,05 при 
n=15) – средний прирост результата составил 3,3 с, гибкости (p<0,05 при n=15) – 
средний прирост результата составил 7,2 см;



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

160

•	 в экспериментальной группе (здоровые спортсмены) выявлено улучшение ре-
зультатов, характеризующих развитие скоростно-силовых способностей (p<0,05 
при n=30) – средний прирост результата составил 7 см, статической силовой 
выносливости (p<0,05 при n=30) – средний прирост результата составил 10,1 с, 
динамической силы мышц спины (p<0,05 при n=30) – средний прирост резуль-
тата составил 11,9 раза, скоростных способностей (p<0,05 при n=30) – средний 
прирост результата составил 1 с; 

•	 в модельной группе (здоровые спортсмены) выявлено улучшение результатов, 
характеризующих развитие скоростно-силовых способностей (p<0,05 при n=15) 
– средний прирост результата составил 4,7 см, статической силовой выносливо-
сти (p<0,05 при n=15) – средний прирост результата составил 10,1 с, динамиче-
ской силы мышц спины (p<0,05 при n=15) – средний прирост результата соста-
вил 10,2 раза, скоростных способностей (p<0,05 при n=15) – средний прирост 
результата составил 0,79 с. 

Заключение

В процессе проведения занятий по спортивной гимнастике, основанных на при-
менении игрового тренинга у юных спортсменов с легкой степенью умственной от-
сталости и здоровых детей в смешанных группах мы выявили, что после экспери-
мента отношение социального окружения начинает изменяться в лучшую сторону 
[19]. Число позитивно относящихся к совместным занятиям здоровых спортсменов 
увеличилось на 57,4%, их родителей – на 53,8 %, юных спортсменов с легкой ум-
ственной отсталостью – на 43,6% и их родителей – на 48,3%. Степень влияния раз-
работанного содержания этапа начальной подготовки на результаты физической и 
технической подготовленности спортсменов экспериментальной группы (как юных 
спортсменов с легкой умственной отсталостью, так и здоровых спортсменов) до-
стоверно (р<0,05) выше, по сравнению с результатами спортсменов контрольной и 
модельной групп. 

Наблюдаемый нами прогресс в развитии мелкой моторики рук, координации и 
способности ребенка выполнять сложные движения и манипулировать окружающи-
ми предметами согласуется с исследованием о положительном влиянии программ 
оздоровительной гимнастики на двигательные навыки и моторику детей младшего 
школьного возраста [20].

Следует отметить, что эффективность гимнастики зависит от правильного подбора 
комплекса упражнений, от учета характеристики заболевания, особенностей вторич-
ного дефекта, уровня физической подготовленности и возраста детей.

При подборе упражнений, имеющих общеразвивающий характер, следует выде-
лять их первоочередное влияние на определенные параметры умственного разви-
тия ребенка: упражнения на согласование в работе обеих рук (ног), способствующие 
формированию межполушарного взаимодействия; упражнения на расслабление всех 
групп мышц, способствующие формированию мобильности и повышению работо-
способности нервной системы; упражнения на развитие мелкой моторики, способ-
ствующие активизации орального мышечного комплекса речевого развития ребенка; 
упражнения для коррекции недостатков осанки и ходьбы, способствующие включе-
нию в работу крупной мускулатуры тела.
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М. Г. Фидарова, С. З. Алборова, Е. А. Иванкова

Инклюзивная информационно-образовательная среда вуза 
как одно из условий формирования профессиональной 
компетентности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью
Мониторинг состояния проблемы доступности профессионального высшего образования для 
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью показывает, что наравне 
с созданием в вузах безбарьерной (доступной) среды требуется организовать такие социально-
педагогические условия, которые смогут обеспечить качественную профессиональную подготовку 
востребованных на современном рынке труда конкурентоспособных, компетентных специалистов, 
обладающих высокими профессиональными и личностными качествами. Следовательно, возникает 
необходимость создания соответствующей инклюзивной среды в вузе, которая позволит не только 
включить в образовательное пространство студентов с особыми образовательными потребностями, 
но и обеспечить комфортные условия для полноценного профессионального становления их личности, 
самореализации и самосовершенствования. 

В исследовании применялись теоретические методы: анализ, синтез, систематизация научно-
педагогической информации по исследуемой проблеме; эмпирические методы: наблюдение, 
анкетирование, сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников вуза.

В результате исследования инклюзивная информационно-образовательная среда представлена как 
системно-организованная совокупность адаптированных к особым образовательным потребностям 
студентов с ОВЗ и инвалидностью информационных ресурсов, организационно-методических средств, 
технических и программных средств для реализации образовательной деятельности. Реализуемая 
инклюзивная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает оперативный, безбарьерный 
доступ к информации, осуществляет образовательные и социальные коммуникации, способствует 
успешному формированию профессиональной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, инклюзивное образование, доступная среда, 
инклюзивная информационно-образовательная среда, особые образовательные потребности, студенты 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, профессиональное образование
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M. G. Fidarova, S. Z. Alborova, E. A. Ivankova

The inclusive informational and educational environment 
of university as one of conditions for student’s with 
disabilities professional competence formation
Monitoring of state of the problem of access to professional higher education for people with 
disabilities shows that, along with the creation of a barrier-free (accessible) environment in 
universities, it is necessary to organize social and pedagogical conditions that can provide high-
quality professional training in demand on the modern labor market competitive, competent 
professionals with high professional and personal qualities. Therefore, there is a need to create an 
appropriate inclusive environment in the university, which will not only enable students with special 
educational needs to be included in the educational space, but also provide comfortable conditions 
for the full professional formation of their personality, self-realization and self-improvement.

The study used theoretical methods were used: analysis, synthesis, systematization of scientific and 
pedagogical information on the studied problem, empirical methods: observation, questionnaire, 
comparative analysis of the results of the state final university graduates.

As a result of the study, an inclusive informational and educational environment is presented 
as a system-organized collection of information resources, organizational and methodological 
tools, hardware and software for educational activities, adapted to special educational needs 
of students with disabilities. Realized inclusive information and educational environment of the 
university provides quick, barrier-free access to information, provides educational communications, 
contributes to the successful formation of professional competence of students with disabilities, 
relevant for the implementation of the goals and objectives of professional education.

Key words: professional competence, inclusive education, accessible environment, inclusive 
informational and educational environment, special educational needs, students with disabilities, 
professional education
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Введение

Современная система высшего образования развивается в условиях всеобщей 
гуманизации и глобальной информатизации всех сфер деятельности человека. 
Становление информационно-гуманистической образовательной парадигмы 

кардинально меняет жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью: путем создания условий равных возможностей позволяет им полно-
ценно и в полной мере освоить социальный опыт, включиться в систему обществен-
ных отношений, получить новые знания, обеспечивающие устойчивое поступательное 
развитие личности. Проблема развития инклюзивного образования сегодня требует 
трансформации всей образовательной системы, комплексной оптимизации ее ди-
дактической структуры, внедрения инновационных технологий обучения, построения 
единой образовательной среды, основанной на возможностях информационно-ком-
муникационных технологий.

Инклюзивное образование как важная составляющая российской образовательной 
системы сегодня прочно вошло в социально-педагогическую практику и подкреплено 
как международными правовыми актами, так и отечественной нормативно-правовой 
базой. Международная конвенция ООН о правах инвалидов, принятая Генеральной 
Ассамблеей от 13 декабря 2006 года, является первым договором межгосударственно-
го уровня в области прав человека XXI столетия, законодательно закрепляет основные 
права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью на международ-
ном уровне, гарантируя им возможность вести независимый образ жизни, принимать 
полноценное участие во всех аспектах жизненного пространства. В статье 24 Конвен-
ции государства-участники признают право людей с инвалидностью на инклюзивное 
образование на всех образовательных уровнях, гарантируют право получения обра-
зования в течение всей жизни, уважение прав свободы человека, развитие личности, 
талантов и творчества людей с ОВЗ и инвалидностью в полном объеме [1]. 

На территории Российской Федерации инклюзивное образование регулируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», определяется в 
нем как образование, обеспечивающее равный доступ всех обучающихся с учетом 
разнообразия у них особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей. В Законе, также, регламентированы требования к образовательным ор-
ганизациям по созданию особых условий для получения профессионального обра-
зования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью [3]. Адаптация к профессиональной 
деятельности и интеграция в профессиональное сообщество лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, обеспечивающие им полноценное функционирование в обществе и самореали-
зацию в будущей профессиональной деятельности определены как одни из основных 
направлений социальной политики Российского государства на современном этапе 
и закреплены в содержании «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» [2]. 

Введение профессиональных стандартов, федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в системе высшего профессионального образования (ФГОС 
ВО – ФГОС3++ (последняя модификация)) обуславливает существенные изменения 
в профессиональной подготовке студентов с ОВЗ и инвалидностью. Изучение меха-
низмов их профессиональной интеграции в современное информационное общество 
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становится предметом пристального внимания современной педагогической науки. 
В аспекте обеспечения требований к высшему профессиональному образованию в 
области инклюзии, заданных ФГОС ВО, необходим поиск оптимальных путей обеспе-
чения особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ и инвалидностью, что 
определяет необходимость исследования и анализа ресурсов и потенциала информа-
ционно-образовательной среды в процессе инклюзивного образования в вузе.

Несмотря на достаточно большое количество научных исследований, проблема 
формирования инклюзивной информационно-образовательной среды вуза еще не 
получила окончательного решения, а образовательная практика показывает нали-
чие явных противоречий между: а) усложняющимся содержанием образовательных 
программ и неизменными временными рамками обучения студентов в вузе; б) суще-
ствующими предпосылками информатизации профессионального образования и не-
достаточной разработанностью теоретических и методических основ формирования 
инклюзивной информационно-образовательной среды вуза; в) сложившейся систе-
мой профессиональной подготовки людей с ОВЗ и инвалидностью и современными 
социально-экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство. 

Целью данного исследования является выявление особенностей проектирования 
и организации инклюзивной информационно-образовательной среды вуза как усло-
вия успешного формирования профессиональной компетентности студентов, имею-
щих ограниченные возможности здоровья или инвалидность. 

Соответственно, предметом исследования выступает инклюзивная информацион-
но-образовательная среда вуза, основанная на возможностях современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий и обеспечивающая формирование про-
фессиональной компетентности у студентов, имеющих ограничения по здоровью или 
инвалидность. 

Актуальность исследования заключается в выявлении путей оптимизации процес-
са проектирования инклюзивной информационно-образовательной среды вуза, мо-
дернизации ее материально-технических и организационных ресурсов, в разработке 
и включении в образовательный процесс интерактивных проектов – мероприятий вос-
питания толерантного отношения к людям с ОВЗ и инвалидностью.

Обзор литературы

Анализ результатов научных исследований и педагогической практики показал, 
что большинство вузов активно осваивают современные образовательные технологии 
профессиональной подготовки кадров, ориентированы на компетентностный подход. 
В научно-педагогической литературе представлено большое количество исследова-
ний, посвященных проблемам развития и формирования «профессиональной ком-
петентности», определению сущности понятий «компетентность», «компетенции», 
как качественных критериев новой образовательной парадигмы. Термин «професси-
ональная компетентность» в педагогической науке на современном этапе рассматри-
вается как интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, 
включая уровень знаний, умений и опыта, достаточных для выполнения професси-
ональных функций, связанных с принятием решений, и свойства личности, обеспе-
чивающие личностное самообразование, саморазвитие и др. [10]. В целом, профес-
сиональная компетентность отражает профессионально значимые качества, свойства 
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и характеристики личности, проявляющиеся в способности успешно адаптироваться 
в современном социокультурном пространстве и профессиональной среде. И в зару-
бежных, и в отечественных исследованиях профессиональная компетентность имеет 
ключевую значимость для успешной профессиональной деятельности выпускников 
вузов, для их подготовки к профессиональной карьере в условиях высокой конкурен-
ции на рынке труда [10; 18]. 

Особое внимание в данном ракурсе привлекает проблема формирования профес-
сиональной компетентности у студентов с ОВЗ и инвалидностью, имеющих особые 
образовательные потребности, так как связана со своеобразными характерными ка-
чествами, особыми акцентами, которые должны быть учтены в процессе их профес-
сиональной подготовки [11]. Инклюзивное образование для студентов с ОВЗ и инва-
лидностью предполагает поиск прогрессивных инновационных технологий и методов 
обучения, прежде всего, разработку и применение таких конкретных решений, кото-
рые смогут позволить каждому обучающемуся равноправно участвовать в образова-
тельной, а в последствии и общественной жизни [5]. 

Теоретико-методологические основы инклюзивного образования представлены в ис-
следованиях отечественных и зарубежных авторов, связанных с изучением системообразу-
ющих оснований, теоретических подходов и принципов эффективного внедрения инклю-
зии в образовательный процесс: Л.М. Тихомировой, Т.В. Макеевой [15], Ф.Д. Расcказова 
[13], С.В. Алехиной [4], Е В. Шумиловой [18], J.Corbet [19], N. Kari [20], L.K. Nair [21] и др. 

Обзор научной литературы позволяет выделить несколько общих моментов, харак-
теризующих современную ситуацию развития инклюзивного образования в России и 
за рубежом. Во-первых, как в России, так и в мире в социальном и профессиональном 
сообществе нет единой позиции в отношении инклюзивного образования. Но, факт 
признания легитимности права на образование для всех позволяет консолидировать 
усилия мирового сообщества в создании максимальных условий для его реализации. 
Это значит, что общество нацелено на поиск путей решения данной задачи, включа-
ющей оптимизацию ресурсов, реализацию потребностей инклюзивно обучающихся 
и их обеспечение в полном объеме. Вторая особенность, которую можно выявить в 
исследованиях, – это необходимость выработки консолидированной позиции в опре-
делении границ инклюзивного обучения. В-третьих, общей позицией для всех стран, 
является понимание необходимости специальной подготовки педагогических кадров 
и разработки новых учебных планов, учитывающих многообразие обучающихся. 

А.В. Тюрин [17], Г.А. Романова [14] раскрывают аспекты психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования. Авторы считают, что особенности психи-
ческого и физического развития студентов с ОВЗ и инвалидностью оказывают негатив-
ное влияние на процесс формирования их профессиональной компетентности, в част-
ности, на развитие способностей к эффективной профессиональной деятельности: 
продуктивно решать профессиональные проблемы, работать в команде, саморазви-
ваться, самообразовываться и т.д. Выявлены такие особенности личностного развития 
и профессионального становления студентов с ОВЗ и инвалидностью, как: отсутствие 
у них устойчивого планирования достижения профессиональных целей, слабая ори-
ентация на профессиональную трудовую деятельность, неадекватное представление 
о своих возможностях, заниженная самооценка, сложности в овладении профессио-
нальными компетенциями [15].

Современные подходы к формированию педагогических условий реализации ин-
клюзивного образования инвалидов в вузе детально рассматривают В.В. Волкова, Е.В. 
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Михальчи [7, с. 6-8]. В качестве основных условий среды инклюзивного образования 
авторы выделяют следующие: открытость образовательной среды, то есть, готовность 
физической и социальной среды вуза к приему и обучению лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью, возможность обучения студента с ОВЗ и инвалидностью по индивидуальной 
учебной программе, изменение сроков обучения для студентов с ОВЗ и инвалидно-
стью с учетом программ реабилитации и медицинских показаний, материально-тех-
ническая оснащенность учебного процесса, включающая визуальные, аудио и инфор-
мационно-коммуникационные технические средства обучения, возможность выбора 
будущей профессии и психологическая адаптация лиц с ОВЗ и инвалидностью к об-
разовательной среде вуза, создание комфортной социокультурной среды с учетом по-
требностей учащихся с ОВЗ и инвалидностью [7; 14].

А.М. Дохоян, И.А. Маслова, показывают специфику организации инклюзивного об-
разования в педагогическом вузе [9]. К задачам концепции инклюзивного образова-
ния в вузе относятся: оказание обучающимся с ОВЗ и инвалидностью психолого-педа-
гогической поддержки на всех этапах обучения; создание условий для личностного, 
интеллектуального и социального развития студентов с ОВЗ и инвалидностью; форми-
рование профессиональной компетентности и способности к самоопределению; фор-
мирование профессиональной культуры и профессиональных качеств [9].

Анализ научной литературы показывает определенную разработанность про-
блемы инклюзивного образования в высших учебных заведениях в психолого-пе-
дагогическом плане. Что же касается области формирования профессиональной 
компетентности с помощью включения в образовательный процесс инклюзивной 
информационно-образовательной среды на основе ИКТ, то здесь работ значительно 
меньше, при этом рассматриваются лишь отдельные ее аспекты. 

Так, А.А. Демин [8], С.А. Курносова [12] и др. отмечают, что решение проблемы фор-
мирования профессиональной компетентности у студентов с ОВЗ и инвалидностью, 
способных осуществлять трудовую деятельность, потенциально возможно на основе 
использования инклюзивной информационно-образовательной среды вуза и может 
быть достаточным условием успешного развития инклюзивного образования в целом. 

В научно-педагогической литературе определение понятия «инклюзивная инфор-
мационно-образовательная среда вуза» представлено в различных интерпретациях и 
связано со смысловыми структурными компонентами данного феномена [12]. Поня-
тие «образовательная среда» В.И. Блинов определяет как многоуровневую систему 
условий, обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности 
в целевом, содержательном, процессуальном, результативном, ресурсных аспектах и 
представляет его как эффективный инструмент формирования широкого спектра соци-
ально-личностных компетенций, развития личности студента [6, с. 161]. Классическое 
структурное содержание образовательной среды включает три основных компонента: 
пространственно-семантический, содержательно-методический, коммуникационно-
организационный. Пространственно-семантический компонент охватывает архитек-
турно-эстетическую, символическую организацию образовательного пространства. 
Содержательно-методический компонент описывает содержательную сферу, формы 
и методы организации образования. Коммуникационно-организационный компонент 
раскрывает особенности субъектов образовательной среды, коммуникационную сфе-
ру межличностных отношений [6]. 

По мнению Г.А. Романовой, инклюзивная образовательная среда вуза является 
социально-педагогической системой, целью которой является обеспечение возмож-
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ности совместного включения в образовательный процесс субъектов с учётом разно-
образия их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, 
а также реализацию эффективного их взаимодействия по достижению образователь-
ных результатов [14].

А.С. Сунцова считает, что инклюзивная образовательная среда представляет собой 
вид образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного про-
цесса равные возможности для эффективного саморазвития, предполагает адаптацию 
к образовательным нуждам каждого обучающегося и удовлетворение потребностей 
всех обучающихся без исключения [16, с. 24]. Инклюзивная среда предполагает поми-
мо комфортного физического пространства, организованного по принципу инклюзии, 
ценностные отношения, интерактивные связи, формальную и неформальную меж-
личностную коммуникацию [16].

Анализ точек зрения по определению термина «информационно-образовательная 
среда» (ИОС) позволяет прийти к выводу, что информационно-образовательная среда 
учебного заведения представляет собой совокупность информационной, технической 
и учебно-методической подсистем, обеспечивающих образовательный процесс и дея-
тельность всех его участников [8; 12; 21]. Инклюзивная информационно-образователь-
ная среда (ИИОС) вуза рассматривается как системно-организованная совокупность 
адаптированных к особым образовательным потребностям студентов информацион-
ных ресурсов, организационно-методических средств, технических и программных 
средств для реализации образовательной деятельности. ИИОС вуза является средой 
оперативного доступа к информации и осуществления образовательных коммуника-
ций, актуальных для реализации целей и задач профессионального образования лиц, 
имеющих особые образовательные потребности [4; 8; 12]. 

В контексте исследования корректным будет уточнение понятия инклюзивной ин-
формационно-образовательной среды как единого пространства, интегрирующего 
образовательные продукты и информационно-телекоммуникационные технологии, 
которое обеспечивает формирование у субъектов образовательного процесса, в том 
числе у лиц с ОВЗ и инвалидностью, имеющих особые образовательные потребности, 
системы компетенций необходимых для эффективной профессиональной деятель-
ности и социальной самореализации в информационном обществе. Проектирование 
инклюзивной информационно-образовательной среды включает комплекс процедур 
по определению содержания, структуры образовательного контента и средств пред-
ставления учебных материалов в информационно-образовательной среде, доступной 
для всех участников субъектов образовательного процесса, включая лиц с ОВЗ и инва-
лидностью. 

Материалы и методы исследования

Основные методы исследования: теоретические – изучение нормативно-правовых 
документов в области инклюзивного образования, контент-анализ научных работ отече-
ственных и зарубежных авторов, позволивший определить содержание, структуру, усло-
вия профессиональной подготовки в вузе студентов, имеющих ограничения по здоровью 
или инвалидность, а также выявление возможностей полноценного включения студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью в образовательную и социальную жизнь, способствующую 
эффективному формированию у них профессиональной компетентности; эмпирические 
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– наблюдение, анкетирование, статистический анализ документации промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ или инвалидностью с целью определения 
уровня сформированности у них профессиональной компетентности.

Исследовательская работа осуществлялась на базе ГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» (СОГПИ). В исследовании приняли участие 
45 преподавателей данного вуза и студенты педагогических направлений подготовки 
с 2017 по 2019 гг. в количестве 236 человек, в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых 
27 человек с ОВЗ или инвалидностью. 

Для оценки качества информационно-образовательной среды вуза и условий ин-
клюзивного образования был проведен опрос методом анкетирования профессорско-
преподавательского состава и студентов Института. 

Целью анкетирования преподавателей вуза было выявление у них уровня психо-
лого-педагогической готовности работать в инклюзивной образовательной среде и их 
отношение к инклюзивному образованию в целом. Для определения условий, обе-
спечивающих эффективное функционирование ИИОС и влияющих на профессиональ-
ное становление студентов с ОВЗ и инвалидностью в анкету для преподавателей были 
включены три блока вопросов: блок вопросов для определения уровня владения 
ИКТ-компетенциями педагогическими работниками, блок вопросов для определения 
уровня их осведомленности о возможностях работы со студентами с ОВЗ и инвалид-
ностью и третий блок составили вопросы, выявляющие готовность работать в инклю-
зивной среде.

Блок 1. Определение уровня владения ИКТ-компетенциями: Какие средства ИКТ 
Вы используете в своей профессиональной деятельности? Как часто вы используете 
ЭИОС? Какие образовательные Интернет-ресурсы Вы используете в своей работе и как 
часто? Какими современными образовательными ИКТ-технологиями Вы пользуетесь? 
Пользуетесь ли такими новыми ИКТ-форматами как инфографика, видеокаст, цифро-
вой контент? Можете ли вы самостоятельно проектировать информационные образо-
вательные ресурсы?

Блок 2. Определения уровня их осведомленности о возможностях работы со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью: Как вы относитесь к включению в образователь-
ный процесс студентов с ОВЗ и инвалидностью? Отличается ли работа со студентами- 
инвалидами от обычного процесса обучения? Знаете ли Вы о наличии методических 
рекомендаций для работы со студентами с ОВЗ и инвалидностью? С какой категорией 
студентов с ОВЗ и инвалидностью Вы готовы работать?

Блок 3. Определение готовности работать в инклюзивной среде: Готовы ли вы 
разрабатывать коррекционные программы обучения? Какие технологии и методы ис-
пользуете в работе со студентами с ОВЗ и инвалидностью? Какие испытываете труд-
ности в адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью?

Анкета для студентов была направлена на выявление готовности интегрировать-
ся в инклюзивную информационную среде и включала следующие вопросы: Какие 
средства ИКТ Вы используете в учебном процессе? Как часто вы используете ЭИОС? 
Какие образовательные Интернет-ресурсы Вы используете чаще всего? Какими совре-
менными образовательными ИКТ-технологиями Вы пользуетесь? Как вы относитесь к 
включению в образовательный процесс студентов с ОВЗ и инвалидностью? Готовы ли 
Вы к совместному обучению со студентами-инвалидами? Знаете ли Вы о наличии спе-
циализированных программ обучения для студентов с ОВЗ Какие испытываете труд-
ности в общении со студентами с ОВЗ и инвалидностью? 
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Для студентов с ОВЗ и инвалидностью в опросник был включен дополнительный 
блок вопросов для определения качества функциональной, технологической, мотива-
ционной составляющих взаимодействия с информационно-образовательной средой 
вуза, адаптированной к их потребностям. Мотивационная составляющая определя-
лась как уровень установки на величину усилий, которые готов применять студент в 
созданных условиях для достижения высоких образовательных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведённый обзор литературы по теории и практике формирования професси-
ональной компетентности студентов вуза, имеющих ограничения по состоянию здо-
ровья или инвалидность, позволяет выделить следующие педагогические принципы 
инклюзивного образования: природосообразности, последовательности, гуманизма, 
педагогического оптимизма, системности, социальной адаптации, специального об-
разования, индивидуально-дифференцированного подхода [4]. Данные принципы 
позволяют существенно оптимизировать процесс инклюзивного обучения. Например, 
принцип последовательности проявляет себя в систематическом внедрении методов, 
технологий, приёмов, позволяющих улучшить состояние и развитие студентов с ОВЗ и 
инвалидностью, способствует их адаптации к социальной среде, к условиям обучения 
и соответствующим требованиям. Принцип индивидуально-дифференцированного 
подхода, позволяет учитывать индивидуальные психологические и физиологические 
особенности студентов с ОВЗ и инвалидностью. Принцип системности обеспечивает 
реализацию эффективного взаимодействия всех специалистов, работающих в высшей 
школе: педагогов, психологов, медиков, социальных работников [4]. 

Организация профессиональной подготовки в вузе на базе представленных прин-
ципов должна включать создание специальных образовательных условий, которые 
позволят студенту с особыми образовательными потребностями самостоятельно 
управлять собственной образовательной деятельностью, проектировать траекторию 
профессионального и личностного развития в условиях непрерывного образования, 
достигать успеха в самореализации в открытом образовательном пространстве, эф-
фективно использовать все возможности инклюзивной образовательной среды вуза. 
К окончанию обучения выпускники с ОВЗ и инвалидностью должны освоить те же об-
ласти и объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, быть 
готовыми к выполнению обозначенных в ФГОС ВО видов профессиональной деятель-
ности и к решению всех указанных в них профессиональных задач.

В условиях инклюзии образовательная среда приобретает новое качество и осо-
бую специфику. В первую очередь, это «доступная среда», которая подразумевает 
не только архитектурные особенности образовательного учреждения, но и включает 
различные специальные средства обучения, позволяющие образовательной системе 
адаптироваться под особые потребности студентов с ОВЗ и инвалидностью [8]. При 
этом мы считаем, что инклюзивная образовательная среда в первую очередь должна 
реализовывать социальную и образовательную, а не физиологическую модель пони-
мания ограниченных возможностей и инвалидности. Социальная модель предполага-
ет создавать в социуме такие условия, которые направлены на преодоление стерео-
типов мышления и формирование общественного сознания и поведения, позволяют 
безбарьерно интегрироваться в общество человеку с особыми образовательными 
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потребностями и ограниченной трудоспособностью. Проектирование системы ИИОС 
с целью совершенствования содержания профессиональной подготовки студентов, 
имеющих особые образовательные потребности, получает все большую социально-
педагогическую актуальность.

Значимость проблемы подтверждают и статистические данные проведенного 
нами исследования. В пилотном исследовании показателей состояния инклюзивно-
го процесса обучения в вузе, проведенном в 2014-2019 г.г., приняли участие препо-
даватели и студенты ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт» (СОГПИ). 

Анкетирование профессорско-преподавательского состава Института показало, 
что из 45 преподавателей, принявших участие в опросе, 55 % (25 чел.) респондентов 
являются активными пользователями электронной информационно-образовательной 
среды (ЭИОС), 95% (43 чел.) пользуются Интернет-ресурсами ежедневно, и только 32% 
(14 чел.) владеет методами и технологиями проектирования информационных образо-
вательных ресурсов, отвечающих современным требованиям инклюзии. 93 % (42 чел.) 
преподавателей признают необходимость максимальной интеграции преподаваемых 
дисциплин в инклюзивную информационно-образовательную среду вуза, считают 
необходимым адаптацию существующей ЭИОС к инклюзивному образованию. 95 % 
(43 чел.) готовы к прохождению специальной методической и технологической под-
готовки к проектированию инклюзивной среды. 100 % преподавателей-респондентов 
положительно относятся к включению в образовательный процесс вуза студентов с 
ОВЗ и инвалидностью (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Готовность преподавателей работать в ИИОС и их отношение 
к инклюзивному образованию

Анализ данных опроса студентов-респондентов в количестве 236 человек, среди 
которых 27 человек имеют ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 
выявил, что 98% (231 чел.) используют в образовательном процессе компьютер и Ин-
тернет-ресурсы, 46 % (108 чел.) опрошенных используют практически ежедневно ин-
формационную образовательную среду вуза, чаще всего электронную библиотечную 
систему. 82 % (193 чел.) студентов считают инструментальные средства и ресурсы ЭИОС 
вуза доступными и понятными. 58% (136 чел.) ответили положительно на вопрос, го-
товы ли они к совместному обучению со студентами–инвалидами, 32 % (74 чел.) за-
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труднялись в ответе, 9 % (21 чел.) ответили, что не готовы к совместному обучению 
(см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Готовность студентов к обучению в инклюзивной среде

По дополнительному блоку вопросов, включенных в опросник для студентов с 
ОВЗ и инвалидностью определялось качество взаимодействия с информационно-об-
разовательной средой вуза, адаптированной к их потребностям. Определялся уро-
вень мотивации достижения высоких образовательных результатов. 30% (8 чел.) по-
казали высокий уровень мотивационного эффекта функционирующей ИИОС, для 33% 
(9 чел.) – условия ИИОС недостаточно комфортны, 37 % (10 чел.) – недовольны учеб-
ным процессом, условиями ИИОС. Были высказаны особые пожелания к технической 
и функциональной части ИИОС, в частности, организации удаленного доступа ко всем 
внутренним вузовским электронным ресурсам для учащихся. Интерпретация и обоб-
щение полученных данных позволили также заключить, что студенты-респонденты, 
имеющие ограничения по здоровью или инвалидность испытывают определенные 
трудности и встречают барьеры в процессе обучения и в выстраивании социальных 
взаимоотношений с преподавателями и студентами. Более 50 % студентов-респон-
дентов с ОВЗ или инвалидностью имеют слабое представление об объекте и содержа-
нии выбранной профессии, не ориентированы на максимальную профессиональную 
подготовку, более 35% не готовы к самостоятельной учебной работе. 

Для определения успешности функционирования ИИОС вуза был проведен мони-
торинг имеющихся материальных и технических возможностей, нормативно-право-
вого регулирования инклюзивного образования в данной образовательной органи-
зации, уровня сформированности и наполнения информационного контента, уровня 
кадрового обеспечения. Мониторинг показал недостаточное развитие ИИОС, выявил 
необходимость модернизации инклюзивного образования в данном вузе путем вне-
дрения высокотехнологичного оборудования, активного применения компьютерного 
моделирования и специальных современных образовательных технологий профес-
сиональной подготовки. Проведенное исследование выявило противоречие между 
стремительным развитием и внедрением информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательную среду и недостаточным уровнем готовности субъектов об-
разовательного процесса использовать данные технологии в своей деятельности. 

Следует отметить, что важное значение для успешной реализации професси-
ональной подготовки студентов с ОВЗ и инвалидностью также имеет кадровое 
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обеспечение, то есть наличие специалистов, готовых применять современные эф-
фективные технологии в инклюзии. 

Для преодоления выделенных проблем нами спроектирована инклюзивная ин-
формационно-образовательная среда, интегрируемая в уже функционирующую 
электронную информационно-образовательную среду вуза (на примере СОГПИ). 
Структура и компонентный состав предлагаемой инклюзивной информационно-
образовательной среды вуза отражены на рис. 3. Структура ЭИОС, в которую инте-
грируется проектируемая ИИОС, включает следующие компоненты: электронные 
базы данных; совокупность технических и программных средств, обеспечивающих 
функционирование ЭИОС; сайт Института; база электронных учебно-методических 
комплексов, рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств и т.п.; база 
учебных, учебно-методических, организационно-методических и организационных 
материалов; база данных фонда научной библиотеки, включающего печатные, элек-
тронные и аудиовизуальные документы на русском и иностранных языках; электрон-
ная библиотечная система IPRbooks. В нее внедряется инклюзивная составляющая, 
которая выступает как посредник между образовательными ресурсами вуза и инди-
видуальным запросом студента. 

Инклюзивная составляющая представляемой среды обеспечивает решение сле-
дующих задач: создание в Институте доступной электронной среды для студентов с 
ОВЗ и инвалидностью; создание базы специализированных, адаптированных к осо-
бым образовательным потребностям студентов с ОВЗ цифровых образовательных ре-
сурсов; включение дистанционных технологий и специализированного программного 
обеспечения в образовательный процесс

Специализированное оборудование и программное обеспечение, необходимое для 
обучения студентов, имеющих различные нозологии, в том числе, нарушения опорно-
двигательного аппарата, нарушения слуха, нарушения зрения и др. подбирается инди-
видуально для каждого студента в зависимости от его потребностей и интегрируются в 
учебный процесс, обеспечивая необходимые виды коммуникаций. Индустрия инфор-
мационных технологий стремительно развивается и предоставляет все новые совре-
менные высокотехнологичные и качественные технические средства адаптации, поэто-
му выбор вуза в данном случае зависит от его финансовых возможностей. 

Интегрируемая инклюзивная составляющая дополнительно к основным компо-
нентам ЭИОС включает: среду дистанционного обучения на базе LMS MOODLE, со-
держащую специальный образовательный контент для реализации образовательных 
программ, адаптированную к особым потребностям студентов с ОВЗ, электронные 
ресурсы, направленные на социализацию студентов с ОВЗ, информационно-методи-
ческие материалы, способствующие повышению квалификации педагогического со-
става в области инклюзии, общедоступный интернет-ресурс для общения студентов, 
педагогов, родителей. 

Учитывая образовательные потребности студентов с ОВЗ и особенности их психо-
физического развития с целью реализации инклюзивной образовательной политики, 
формирования профессиональной компетентности и успешной социализации сту-
дентов с особыми образовательными потребностями, нами совместно со студентами 
созданы и реализуются два проекта: социальный web-сайт «Планета добра» для под-
держки студентов с ОВЗ и инвалидностью (https://www.planetadobra-sogpi.ru/) и об-
разовательный web-сайт дополнительного обучения и самостоятельной работы «Мы 
вместе сможем всё» (http://www.tutor-sogpi.org/). 
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Рисунок 3 Структура и компонентный состав инклюзивной информационно-
образовательной среды вуза
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Реализуемые проекты играют важную роль в профессиональной реабилитации бу-
дущих педагогов, имеющих особые образовательные потребности, поскольку созда-
ют основу для реализации принципа равных возможностей людей с ограниченными 
возможностями. Расширение спектра взаимодействия на базе созданных сайтов по-
зволяет студентам реализовывать концепцию независимой жизни, расширяет их ком-
муникативные способности как необходимого компонента самореализации личности 
будущего педагога. Планируется, что данные проекты будут обеспечивать в полной 
мере толерантное учебное взаимодействие и общение, основанные на взаимопони-
мании и взаимоуважении между студентами разных возможностей, преподавателя-
ми и родителями.

Эффективность спроектированной инклюзивной среды проверялась путем срав-
нительного анализа результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов 
с ОВЗ и инвалидностью за последние шесть лет, как основных показателей качества 
подготовки выпускников вуза к выполнению профессиональных задач и его соответ-
ствия требованиям ФГОС ВО. Итоговый контроль, проводимый в форме ГИА, включа-
ющей защиту выпускной квалификационной работы, ориентирован на оценку фор-
мируемых профессиональных и общекультурных компетенций, носит практический, 
методический, компетентностный характер и наиболее полно показывает уровень 
профессиональной компетентности выпускника. Для объективной оценки качества 
подготовки сравнительный анализ качественных и количественных показателей под-
готовки выпускников проводился путем сопоставления результатов ГИА выпускников 
2017-2019 гг. (всего 27 человек, I группа) и выпускников предыдущих 2014-2016 гг. 
(всего 26 человек, II группа) (см. рис. 4).

Рисунок 4 Динамика результатов государственной итоговой аттестации студентов с 
ОВЗ и инвалидностью по группам

Выпускники I группы – это студенты с ОВЗ и инвалидностью, которые в процессе 
обучения были подключены к ИИОС и имели возможность в полной мере использо-
вать все имеющиеся информационные ресурсы, адаптированные под их особые об-
разовательные потребности, II группа студентов в ходе обучения пользовалась тради-
ционной образовательной средой. Показатели I группы по результатам ГИА: оценку 
«удовлетворительно» имеют 8 человек (29,6 %), оценку «хорошо» имеют 13 человек 
(48,2 %) и оценку «отлично» имеют 6 человек (22,2 %) (см. рис. 4). Результаты II группы 
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следующие: оценку «удовлетворительно» имеют 14 человек (53,8 %), оценку «хоро-
шо» имеют 9 человек (34,6 %) и оценку «отлично» имеет 3 человека (11,6 %). 

Сравнительный анализ успеваемости студентов-выпускников двух групп по ре-
зультатам защит выпускных квалификационных работ показал, что качественная 
успеваемость в первой группе (70,5 %) выше на 24,3 %, чем во второй группе (46,2 
%). В первой группе на 10,6 % больше преобладание оценки «отлично», чем во вто-
рой группе. Также, в I группе уменьшилось количество оценок «удовлетворительно» 
на 24,2 %, что дает рост показателей обученности на 9,9 %. 

Сравнение показателей оценки качества подготовки выпускников с ОВЗ и инва-
лидностью на ГИА в исследуемых группах, позволяет сделать вывод о положитель-
ном влиянии проектируемой ИИОС на уровень формирования профессиональной 
компетентности испытуемых студентов.

Заключение

Получение профессионального образования, позволяющего людям с ОВЗ и ин-
валидностью успешно интегрироваться в современное общество, является одним 
из приоритетных направлений государственной политики на современном этапе 
модернизации российского образования. Существует прямая зависимость между 
уровнем качества образования, которое получил человек с ОВЗ или инвалидностью 
и степенью его участия в жизни общества. Без сомнения, создание ИИОС дает воз-
можность получения качественного профессионального образования для категорий 
граждан с ОВЗ и инвалидностью в вузе, является социально значимым фактором, 
оказывающим влияние на экономическую, политическую стабильность страны, на 
ее инновационное развитие.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о возможно-
сти и целесообразности использования предлагаемой инклюзивной информацион-
но-образовательной среды в вузе как эффективного условия формирования профес-
сиональной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Стратегия дальнейшего развития спроектированной инклюзивной информационно-
образовательной среды вуза в отношении студентов с ОВЗ и инвалидностью включает:

•	 обеспечение максимальной доступности всех образовательных программ;
•	 интеграцию в образовательную среду вуза через совместные учебные заня-

тия в общих группах на всех этапах обучения;
•	 внедрение высокотехнологичных средств комплексной адаптации в профес-

сиональную подготовку конкурентоспособных специалистов, которые могут 
вести трудовую деятельность по выбранной специальности.
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И. С. Бессарабова, Е. С. Курышева

Поликультурная направленность инклюзивного обучения 
в современной школе США
Актуальность исследования вызвана необходимостью изучения особенностей процесса обучения 
детей, которые представляют собой культурную группу с особыми образовательными потребностями 
и возможностями, поскольку имеют альтернативное (физическое или умственное) развитие. Цель 
исследования заключается в том, чтобы систематизировать и охарактеризовать ведущие концепции 
американских ученых по данной проблеме, выявить и обосновать поликультурную направленность 
сущности инклюзивного обучения.

В исследовании использованы следующие методы: исторический и логический анализ, 
ретроспективный анализ проблемы инклюзивного обучения и поликультурного образования в России 
и США; контент-анализ нормативно-правовых документов России и США в области образования; 
теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ концепций инклюзивного обучения и 
поликультурного образования российских и американских ученых; перевод, синтез научных работ 
ученых США. В качестве основных источников для данного исследования использованы работы 
ученых США по проблемам поликультурного образования и инклюзивного обучения, а также 
зарубежные и российские педагогические издания.

Результаты исследование доказывают тесную взаимосвязь инклюзивного обучения и поликультурного 
образования, которое обеспечило доступ к получению качественных образовательных услуг всем 
гражданам США, включая людей с альтернативным развитием. Поликультурная направленность 
инклюзивного обучения четко проявляется в требованиях к созданию инклюзивной образовательной 
среды, которые соответствуют принципам поликультурного образования: антирасистский характер 
образования; нацеленность на достижение социальной справедливости; освобождающая природа; 
трансмиссионная природа; транзакционная природа; трансформационная природа. Акцент на 
становлении альтернативного ребенка максимально независимым и активным субъектом, а не 
пассивным объектом пожизненной заботы семьи объединяет подходы ученых США к определению 
целей, задач и содержания инклюзивного обучения. Результаты исследования применимы с целью 
разработки новых методов и технологий инклюзивного обучения для создания инклюзивной 
образовательной среды в учебных заведениях.

Ключевые слова: инклюзивное обучение, поликультурное образование, альтернативные дети, 
исключительные дети, альтернативность в развитии
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I. S. Bessarabova, E. S. Kurysheva

Multicultural orientation of inclusive education in the 
modern school of the USA 
The relevance of the research is caused by the need to study the features of the learning process of children 
who are a cultural group with special educational needs and opportunities, as they have alternative (physical 
or mental) development. The aim of the study is to systematize and characterize the leading concepts of 
American scientists on this problem, to identify and justify the multicultural orientation of the essence of 
inclusive education.

The following methods have been used in this research: historical and logical analysis, retrospective analysis 
of the problem of inclusive education and multicultural education in Russia and the USA; content analysis of 
legal documents of Russia and the USA in the field of education; theoretical and comparative analysis of the 
concepts of inclusive education and multicultural education of Russian and American scientists; translation, 
synthesis of scientific works of American researchers. The main sources for this study are the works of US 
scientists on the problems of multicultural education and inclusive education, as well as foreign and Russian 
pedagogical publications.

This study demonstrates the close relationship between inclusive education and multicultural education, 
which provided access to quality educational services for all U.S. citizens, including people with alternative 
development. The multicultural orientation of inclusive education is clearly manifested in the requirements 
for the creation of inclusive educational environment, which correspond to the principles of multicultural 
education: anti-racist nature of education; focus on achieving social justice; liberating nature; transmission 
nature; transactional nature; transformational nature. The emphasis on raising an alternative child as the most 
independent and active subject rather than the object of lifelong care of the family, unites the approaches 
of American scientists to determining the goals, objectives and content of inclusive education. The results 
of the study can be applied to the development of new methods and technologies of inclusive education in 
order to create inclusive educational environment in educational institutions.
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Введение

В современном мире каждый человек имеет право на получение качественных 
образовательных услуг независимо от своей идентичности, следовательно, пра-
во на образование выступает важным субъективным правом личности. В каж-

дом обществе есть люди с альтернативным (физическим или умственным) развитием. 
Россия в этом плане не является исключением. Для того чтобы эти граждане смогли 
почувствовать себя максимально полноценными участниками общественной жизни, 
успешно социализироваться, самореализоваться в профессии и личной жизни, в об-
ществе должны быть созданы условия для их обучения и развития [1].

Инклюзивное обучение признано сегодня в России и в мире одной из самых эффек-
тивных форм обучения лиц, имеющих особые образовательные потребности и воз-
можности. Данная форма обучения подразумевает их интеграцию в обычные учебные 
заведения, но требует создания специальных условий в зависимости от степени аль-
тернативности ребенка, исключая при этом любую дискриминацию учащихся. 

Совместное пребывание в классе и школе представителей двух культурных групп 
учащихся – традиционной и альтернативной – ставит перед педагогической наукой 
и практикой новые задачи. Главная задача школы – создание условий не только для 
толерантного сосуществования этих культурных групп в одном образовательном про-
странстве, но и для организации продуктивного межкультурного сотрудничества, ко-
торое принесет пользу каждому учащемуся, способствуя развитию его субъектных на-
чал, социализации и воспитанию необходимых личностных качеств.

В данном исследовании контекстом для изучения проблемы инклюзивного обу-
чения альтернативных учащихся является поликультурное образование, а не коррек-
ционная педагогика. Несмотря на близость данных областей к изучаемой проблеме, 
они по-разному классифицируют эту категорию учащихся. Коррекционная педагоги-
ка характеризует альтернативного ребенка с опорой на медицинский подход. В по-
ликультурном контексте доминирует социальный подход, для которого важное зна-
чение имеет проблема социализации альтернативных учащихся, поэтому на первый 
план выступают такие вопросы, как адекватное восприятие и уважение ребенка всеми 
участниками образовательного процесса, создание в школе требуемых условий для 
обучения и развития этой категории детей. Сторонники поликультурного образова-
ния подчеркивают, что альтернативный ребенок должен ощутить себя включенным 
в школьный коллектив и избавиться от самоугнетения и низкой самооценки [Там же].

Поликультурный контекст изучения проблемы позволяет по-новому рассматривать 
понятие «толерантность» – не как «терпимость», а как «интерес к другому» [2], «при-
нятие и уважение иной идентичности» [3], «позитивное восприятие культурных разли-
чий» [4], «диалог с иной культурой» [5], «утверждение культурной самоценности» [6]. 
Данный контекст также придает новое значение понятию «альтернативность», кото-
рая может иметь любую форму проявления, вследствие чего альтернативный ребенок 
заметно отличается от других детей.

По мнению современных исследователей, США на сегодняшний день является 
страной, где действует наиболее совершенное законодательство по отношению к из-
учаемой проблеме [7]. Обращение к педагогическому опыту США обусловлено так-
же ведущей ролью поликультурного направления в реформировании традиционной 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 43, No. 1

183

образовательной системы, что в итоге обеспечило равноправный доступ каждого 
гражданина, включая людей с альтернативным развитием, к получению образования. 
Выявление ценных педагогических идей американских ученых по рассматриваемой 
проблеме актуально для отечественной науки и практики с целью их адаптации к рос-
сийским социо-культурным условиям.

В современной отечественной науке обнаруживаются противоречия между: со-
циальной важностью инклюзивного обучения как одного из значимых направлений 
образовательной политики России и недостаточной изученностью зарубежного опыта 
по данной проблеме; исследованием вопросов школьного образования в США и от-
сутствием теоретического обоснования его инклюзивной направленности в контексте 
политики поликультурного образования.

Таким образом, проблема исследования заключается в выявлении особенностей 
процесса обучения детей с альтернативным развитием в современной школе США с 
учетом принципа инклюзии в контексте политики поликультурного образования. Цель 
настоящей статьи состоит в систематизации и характеристике ведущих американских 
концепций, определяющих поликультурную направленность сущности инклюзивного 
обучения.

Анализ отечественной педагогической литературы показал, что в России ощуща-
ется острая потребность в создании специальной образовательной среды в учебном 
заведении, способной принять альтернативного ребенка. Обоснование актуальности 
данной проблемы прослеживается в изучении ее отдельных аспектов: вопросы инте-
грированного [8], дистанционного, надомного [9], инклюзивного обучения [10]; во-
просы социальной реабилитации детей [11]; исторические аспекты обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья [12]; теоретические основы инклюзивного 
обучения [13]; подготовка педагогов в условиях инклюзивного обучения [14] и др. Ре-
шение этой сложной задачи не представляется возможным без тщательного изучения 
зарубежного педагогического опыта в данной области и творческого использования 
его элементов для адаптации среды учебного заведения к потребностям альтернатив-
ного ребенка.

Несмотря на наличие некоторых исследований по вопросам инклюзивного об-
учения за рубежом [15; 16], вне исследовательского внимания остается целостное 
видение проблемы инклюзивного обучения в США, причиной несформированности 
которого мы считаем отсутствие единого контекста ее исследования. В качестве дан-
ного контекста мы предлагаем считать поликультурное направление в американском 
образовании, обеспечившее всех граждан страны доступными и качественными об-
разовательными услугами.

Определяя хронологические рамки исследования, следует подчеркнуть, что дан-
ная работа охватывает последние четыре десятилетия (середина 1970-х гг. по настоя-
щее время), отмеченные в США переходом от межкультурного к поликультурному на-
правлению в образовании, которое предъявило новые требования к образовательной 
политике страны. Именно в этот период проблемы инклюзивного обучения альтерна-
тивных граждан становятся в США вопросом государственной политики.

Анализ трудов по проблеме инклюзивного обучения детей с альтернативным раз-
витием в США показал, что, несмотря на поликультурный состав учащихся американ-
ских школ, каждый класс является особенным в плане разнообразия учебных навыков 
школьников. Так, по словам A.M. Уэст, некоторые дети учатся быстро и легко, приме-
няют полученные знания в новых ситуациях. Другие дети нуждаются в многократном 
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повторении, постоянном внимании и помощи учителя [17]. По мнению У.Л. Хьювард, 
дети также отличаются друг от друга способностями, которые не так очевидны для 
обычного наблюдателя [18]. Ученые обращают внимание на то, что пол, раса, соци-
альное происхождение, религия, этническое, культурное и языковое многообразие 
учащихся не только воздействуют на темп и качество усвоения программы обучения, 
но также влияют на систему образования в целом [19]. При этом современные ученые 
признают, что каждый ребенок способен учиться при правильной организации про-
цесса обучения.

Если учитывать поликультурный состав учащихся, а также различия в способности каж-
дого ученика усваивать учебный материал, предусмотренный программой, то возникает 
проблема соответствия школьных программ и методов обучения индивидуальным осо-
бенностям учащихся. На это указывают К. Бос и Ш. Вогн в своих исследованиях [20].

В настоящей работе мы обращаемся к особенностям инклюзивного обучения 
учащихся с альтернативным развитием, так как этот процесс имеет место не только 
в учебном заведении, но и за пределами школы. В данном процессе обязаны прини-
мать участие не только учителя, но и члены семьи ребенка. Проблема обучения детей 
с особенностями в развитии является насущной психолого-педагогической проблемой 
в США. Это подтверждают труды ведущих американских психологов и педагогов [21-
25]. В центре внимания ученых находятся такие вопросы как проведение правильной 
диагностики способностей и возможностей учащихся с целью определения потреб-
ности в специальном обучении [26]; допустимое количество альтернативных детей 
в одном классе [27]; могут ли все без исключения альтернативные дети обучаться в 
обычной школе [28]; подготовка учителя и всего коллектива школы для принятия аль-
тернативного ребенка в школьное сообщество [29]; разработка индивидуального об-
разовательного маршрута для ребенка [30]; участие семьи в обучении и воспитании 
альтернативного ребенка [31]; проблема восприятия альтернативности ребенка чле-
нами школьного коллектива и общества в целом [32] и другие. Следует подчеркнуть, 
что данные вопросы поднимают новую актуальную проблему – профессиональной 
подготовки педагогических кадров для грамотной работы с этой категорией учащихся. 
Эту проблему можно считать перспективой дальнейшего исследования.

Проблема обучения альтернативных детей является не только серьезной педаго-
гической, но и социальной проблемой, которая имеет тесную связь с поликультурным 
образованием и опирается на его ведущие принципы [33; 34]. Главным принципом по-
ликультурного образования американские теоретики считают его «освобождающий 
характер», поскольку образование должно оказывать влияние на все сферы жизни 
индивида, расширять его возможности и способствовать самоактуализации. 

Материалы и методы

Глубокое изучение предмета исследования, в качестве которого выступает процесс 
инклюзивного обучения в современной общеобразовательной американской школе в 
контексте политики поликультурного образования, потребовало тщательного анализа 
широкого круга оригинальных научных источников, значительная часть которых впер-
вые введена авторами в научный оборот.

Основными материалами исследования послужили основополагающие теорети-
ческие труды американских и российских ученых по инклюзивному обучению и по-
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ликультурному образованию. Также мы обращались к российским и американским 
энциклопедическим изданиям, документам международных организаций по правам 
человека, статистической литературе, трудам отечественных ученых по вопросам фор-
мирования идентичности личности, толерантности. При проведении исследования 
мы опирались на труды американских ученых по вопросам поликультурной подготов-
ки учителя, билингвального обучения, особенностям альтернативного развития.

Данное исследование предполагает несколько этапов работы, в процессе которой 
каждому этапу соответствует определенный комплекс научных методов, используе-
мых в исследованиях по зарубежной и сравнительной педагогике. 

Первый этап предусматривал применение таких методов, как исторический, логи-
ческий, ретроспективный анализ проблемы инклюзивного обучения в России и США; 
контент – анализ нормативно-правовых документов России и США в области образо-
вания для того, чтобы обосновать актуальность темы исследования, разработать его 
структуру и основные положения.

Второй этап потребовал использования теоретического и сравнительно-сопоста-
вительного анализа концепций инклюзивного обучения и поликультурного образова-
ния ученых США для того, чтобы выявить подходы к определению ведущих понятий 
(«инклюзивное обучение», «альтернативный ребенок», «альтернативность»), целей, 
задач, содержания инклюзивного обучения, а также поликультурные основы инклю-
зивного обучения в США.

В процессе последующего этапа работы планируется проведение систематизации 
и обобщения теоретического и практического опыта США и России в области инклю-
зивного обучения для того, чтобы выявить его общие и особенные характеристики.

Результаты исследования

Системное теоретическое обоснование инклюзивного обучения в США, выявление 
его поликультурных основ могут быть достигнуты, если: охарактеризовать сущность 
ведущих концепций инклюзивного обучения американских авторов на основе прин-
ципа поликультурности; рассматривать основные исторические этапы процесса его 
становления и развития в США в контексте поликультурной образовательной полити-
ки; разработать сравнительный инструментарий для сопоставления опыта двух стран 
с целью выявления общих и особенных черт инклюзивного обучения в США и России. 
Данные предположения составляют основу гипотезы исследования. 

На данном этапе исследования гипотеза подтверждена частично (первое предпо-
ложение), так как исследование еще продолжается.

Анализ научно-педагогической литературы США свидетельствует о наличии ряда 
терминов, обозначающих учащихся с особенностями в развитии. Поликультурный 
контекст рассмотрения данной проблемы диктует использование специальной тер-
минологии, которую сторонники поликультурного образования ввели в мировую пе-
дагогическую практику. Так, основными понятиями для обозначения этой категории 
детей являются – «исключительные» или «альтернативные» дети, выступающие си-
нонимами в концепциях американских авторов.

Поскольку поликультурное образование придает новое значение понятию «аль-
тернативность», в группу альтернативных детей входят дети не только с особенно-
стями в развитии (физическими и психическими), но и дети, имеющие родимое пятно 
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на лице; заикание; излишнюю худобу или полноту; дефекты кожи и т.д. Кроме того, 
болезнь или операция могут привести к альтернативности ребенка. Альтернативные 
дети образуют отдельную культурную группу, не являющуюся гомогенной. Так как по-
ликультурное образование акцентирует, в первую очередь, человеческое начало в ре-
бенке независимо от его идентичности, термин «альтернативный ребенок» является 
наиболее приемлемым.

Когда используются термины «исключительные дети» или «альтернативные 
дети» (англ. «alternative children») подразумевают как детей, имеющих трудности в 
обучении, так и детей, чьи способности превосходят среднестатистические [35]. Ана-
лиз подходов к определению термина «исключительные дети» («альтернативные 
дети») показал, что это общий термин, которым исследователи обозначают не только 
учеников с различными формами физических и психических особенностей, но и ода-
ренных детей с традиционным развитием [36]. Следует подчеркнуть, что в данной ра-
боте мы сосредоточим внимание на особенностях процесса обучения детей с особен-
ностями в развитии, исключая из этой группы одаренных и талантливых детей, так как 
это отдельная проблема, требующая специального исследования. Данную проблему 
можно рассматривать в качестве перспективы дальнейшей работы.

Результаты анализа трудов ученых США свидетельствует, что под влиянием поли-
тики поликультурного образования понятие «интеграция» (от англ. «объединять») 
постепенно было вытеснено понятием «инклюзия» (от англ. «включать»), поскольку 
интеграция подразумевает адаптирование альтернативного учащегося к условиям об-
разовательной среды, в то время как инклюзия означает адаптацию условий к особен-
ностям учащегося [Там же].

Пребывание в одном классе и школе альтернативных и традиционных учащихся, 
обеспечивает их межкультурное общение (как представителей альтернативной и тра-
диционной культур), что способствует взаимообогащению культурного и социального 
опыта всех участников образовательного процесса.

Результаты исследования показали, что инклюзивному обучению присущи следу-
ющие характеристики поликультурного образования:

•	 антирасистский характер, который отвергает любую форму дискриминации в 
области образования и требует обсуждения данной проблемы с учащимися; 

•	 обучение, целью которого является достижение социальной справедливости в 
обществе, т.е. обеспечение всех граждан доступным образованием;

•	 процесс, участниками которого выступают учащиеся не только с альтернативным, 
но и традиционным развитием, в ходе чего воспитанники учатся пониманию и 
уважению культурных различий, а не только узнают о многообразии культур [37].

Инклюзивное обучение опирается на следующие принципы поликультурного образования: 
•	 освобождающая природа, так как образование дает возможность индивиду 

преодолевать границы своего культурного опыта, обогащать культурные зна-
ния и более полно познавать родную культуру;

•	 учащийся является агентом своего образования, так как образование помогает 
ему понимать явления реальной жизни, принимать самостоятельные решения, 
опираясь на полученные знания [Там же]. 

Акцент на освобождающем характере инклюзивного обучения, а также на станов-
лении альтернативного учащегося активным субъектом, который способен на само-
стоятельный выбор в жизни, составляют суть принципа поликультурности в органи-
зации инклюзивного обучения.
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Следовательно, инклюзивное обучение оказывает благоприятное влияние как на 
учащихся с альтернативным, так и с традиционным развитием, поскольку способству-
ет приобретению необходимого опыта сотрудничества, воспитывает уважение и по-
нимание к любым отличиям. Грамотное педагогическое участие взрослых помогает 
также осуществлять нравственное воспитание детей в условиях инклюзивного обуче-
ния, так как дети учатся взаимоподдержке, развивают нравственные качества, что гу-
манизирует школьную систему в целом. 

Обсуждение результатов

Обратимся к рассмотрению сущностных характеристик инклюзивного обучения на 
основе анализа ведущих современных концепций ученых США, в которых прослежи-
вается суть принципа поликультурности.

В западных концепциях инклюзивного обучения встречается такое понятие как ин-
декс инклюзии, определяющий цели, задачи и компоненты инклюзивной среды. Ис-
следователи Дж. Ольсон и Дж. Платт выделяют следующие обязательные компоненты 
инклюзивной среды обучения [38].

1. Социальная значимость оценки результатов обучения. Данный компонент свя-
зан с пониманием стимулирующей роли оценки, выступающей мотивацией к 
развитию социальных навыков.

2. Постоянная включенность учащихся в школьную жизнь. Непрерывное сотруд-
ничество всех учащихся без исключения делает возможным равноценное полу-
чение и предоставление необходимой взаимопомощи, повышает уровень со-
циальной субъектности детей.

3. Новое понимание понятия «альтернативность». Происходит переосмысление 
данного понятия в общественном сознании – прежнее однозначное отноше-
ние к альтернативности ребенка как к препятствию к социализации, обучению 
и общению с окружающими заменяется восприятием альтернативности как 
культурного многообразия в обществе.

4. Просветительская работа с родителями и учащимися для повышения уровня пра-
вовой грамотности. Семья альтернативного ребенка должна знать, что государ-
ство гарантирует получение качественного образования в специальных условиях 
каждому гражданину страны вне зависимости от степени альтернативности. 

5. Создание инклюзивной среды обучения. В данном случае речь идет о непре-
рывном тесном сотрудничестве структур местной общины и школы, что способ-
ствует эффективному развитию у детей навыков социального общения.

6. Применение полученных знаний и навыков в реальной жизни. В местной об-
щине для детей создаются условия для апробации социальных знаний и навы-
ков, получаемых в школе.

Авторы концепции указывают на важность взаимозависимости вышеперечис-
ленных компонентов инклюзивной среды обучения во избежание снижения индекс 
инклюзии [Там же].

Заслуживает внимания и концепция инклюзивного обучения У.Г. Стэфана и У.П. 
Вогт [39], которые считают, что эффективный инклюзивный класс должен обладать 
следующими характеристиками:

•	 альтернативный ребенок должен быть принят школьным коллективом как рав-
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ный участник образовательной среды;
•	 запрет на любую форму дискриминации детей в школе;
•	 учитель, школьный психолог, медицинский работник и другие требуемые спе-

циалисты, а также семья ребенка совместно разрабатывают индивидуальный 
учебный маршрут, продвигаясь по которому ребенок овладевает знаниям и 
умениями для достижения максимальной независимости в жизни. 

Подчеркнем, что авторы вышеперечисленных концепций придают важное зна-
чение тесному сотрудничеству школы с семьей ребенка и представителями общины 
для того, чтобы обеспечить полноценное включение ребенка в образовательное про-
странство, которое не должно ограничиваться стенами учебного заведения.

Согласно концепции Л. Хоббс, К. Кэмпбэлла и М. Джонс [40], высокий индекс ин-
клюзии образовательной среды будут обеспечивать следующие условия:

•	 адекватное восприятие альтернативности ребенка всеми членами школьного 
коллектива;

•	 постоянная поддержка учителя, в классе которого есть альтернативный ребе-
нок, коллегами и администрацией школы;

•	 важность как академических, так и социальных знаний, умений и навыков;
•	 максимальная включенность ребенка с альтернативным развитием в различ-

ные виды урочной и внеклассной работы.
Концепция инклюзивного обучения, разработанная И. Кроутер [41], также достойна 

внимания, так как она дополняет инклюзивную среду обучения следующими условиями: 
1. Обеспечение безопасности и комфорта в школьной среде. 
2. Непрерывная связь школы с семьей ребенка и представителями местной общины.
3. Постоянный мониторинг усвоения учебного и социального материала.
4. Постоянная апробация усвоенных знаний и умений в реальной жизни. 
5. Формирование и развитие навыков самоопределения и самоконтроля. 
Таким образом, рассмотренные выше концепции инклюзивного обучения объеди-

няет идея о том, что создание инклюзивной образовательной среды затрагивает не 
только реформирование системы обучения, но и изменение восприятия альтернатив-
ности индивида в обществе, которое должно базироваться на идеях свободы, равен-
ства и справедливости. 

Заключение

На основе результатов анализа содержания современных концепций ученых США 
в статье представлены сущностные характеристики инклюзивного обучения, а также 
выявлена взаимосвязь инклюзивного обучения и поликультурного образования.

Сущностные характеристики инклюзивного обучения проявляются в инклюзив-
ной образовательной среде, которая должна отличаться высоким индексом ин-
клюзии, а именно:

•	 адекватным отношением к различным формам альтернативности индивида 
как к культурному многообразию в обществе, а не барьеру к общению;

•	 запретом на любые формы дискриминации лиц с альтернативным развитием;
•	 постоянным включением альтернативного ребенка в урочные и внеурочные 

виды работы для повышения его мотивации к общению; 
•	 совместными усилиями школы, семьи и местной общины в обучении и воспи-
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тании альтернативного ребенка;
•	 постоянной подготовкой и переподготовкой требуемых специалистов.
С нашей точки зрения, инклюзивная образовательная среда должна включать после-

довательные, непрерывные педагогические усилия со стороны всех членов школьного 
коллектива, семьи и ближайшего окружения альтернативного ребенка, направленные 
на развитие его субъектных начал. Открытость инклюзивной среды новым образова-
тельным потребностям граждан должна выступать ее главной характеристикой.

Выявленная взаимосвязь инклюзивного обучения и поликультурного образова-
ния может служить дополнением сущностных характеристик инклюзивного обучения. 
Анализ литературы позволил сделать заключение, что инклюзивное обучение берет 
за основу главные принципы поликультурного образования:

•	 антирасистская направленность образования, выступающая против любой дис-
криминации учащихся;

•	 нацеленность на достижение социальной справедливости;
•	 освобождающая природа (образование освобождает индивида от неуверен-

ности в собственных силах, помогает самореализоваться в профессии и в лич-
ной жизни);

•	 трансмиссионная природа (знания, полученные в школе, переносятся индиви-
дом в реальную действительность);

•	 транзакционная природа (в школьной инклюзивной среде происходит взаимо-
действие детей, имеющих альтернативное и традиционное развитие);

•	 трансформационная природа (происходит трансформация альтернативного ре-
бенка в активного субъекта, максимально независимого от посторонней помощи).

В концепциях ученых США содержится большой развивающий потенциал, который 
прослеживается в акцентах на активность и максимально возможную независимость 
ребенка в жизни в зависимости от степени его альтернативности. Вопросы органи-
зации инклюзивной образовательной среды находятся в центре внимания ученых и 
практиков США, которые единогласно подчеркивают, что граждане с альтернативным 
развитием являются неотъемлемой частью культурного многообразия американского 
общества и имеют полное право на уважение окружающих и получение требуемых 
условий для обучения и развития.
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Е. Б. Марьянчик, Ю. Н. Кондракова

Преподавание языка иврит при помощи инновационной 
модели «Flipped Learning»
Реализация большинства существовавших до настоящего времени подходов к преподаванию 
иностранных языков зависит от компетентности преподавателей, требования к которой весьма 
широкие. Учитывая время, необходимое для обучения и повышения квалификации преподавателей, 
и естественный процесс обновления кадров, расширение таких требований оказывается не только 
условием реализации конкретного подхода, но также потенциальным фактором его неустойчивости. 
Другим таким фактором является возможное несоответствие между принципами подхода и 
когнитивными стилями ряда учащихся.

Развитие информационных технологий позволяет «перевернуть» учебный процесс и предложить 
модель “Flipped Learning”, в которой такие его составляющие как изучение грамматических 
тем, знакомство с лексикой и их первичная отработка полностью выводятся за пределы урока 
с преподавателем и переносятся в сферу ответственности учащихся, которым для этой цели 
предоставляются компьютеризированные обучающие материалы, разработанные для различных 
когнитивных стилей. Аудиторное занятие с преподавателем посвящается закреплению уже изученного 
материала и отработке языковых навыков. После аудиторного занятия учащиеся выполняют также 
творческое задание (сочинение или устный рассказ).

Разработка многовариантных учебных материалов (видеороликов, текстовых и др.), де-факто 
современных альтернативных учебников, а также планов уроков с презентациями для проведения 
аудиторных занятий – достаточно сложный вид деятельности, который как правило не может быть вменен 
в обязанность преподавателям, ведущим занятия, но является необходимым условием реализации 
модели. Это позволяет сузить требования к преподавателю и позволить ему сосредоточиться на 
отработке языковых навыков.

Начиная с 2015 года, описанная модель “Flipped Learning” внедряется на Кафедре еврейской культуры 
СПбГУ, а в последние годы – также в группах по изучению иврита в разных странах при поддержке 
Еврейского агентства для Израиля. Разработанные материалы проходят также апробацию в пяти 
вузах Российской Федерации (Академии имени Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина, МГЛУ, Еврейском 
университете) и Украины (Таврическом национальном университете и Киево-Могилянской академии). 
Проведенное исследование позволило доказать, что использование этой модели позволяет повысить 
эффективность преподавания не менее, чем в два раза, а также учесть потребности учащихся с 
разными когнитивными стилями.

Ключевые слова: преподавание иврита, когнитивные стили, повышение эффективности, Flipped 
Learning
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E. B. Maryanchik, Yu. N. Kondrakova

Teaching Hebrew with the innovative Flipped Learning 
Model
The implementation of most approaches to teaching foreign languages depends on the competence of 
teachers, and this competence should be at a high level. A necessary prerequisite for the implementation of 
a given approach is having teachers with the specific skills required for that approach. Training teachers in 
these skills is time consuming, which, combined with natural staff churn, creates a risk of the approach not 
being consistently applied and will prove to be ineffective. Thus, extending the requirements for teachers 
would actually be a factor of instability of the approach application. Another factor of instability is an eventual 
inconsistency between the principles of the approach and the cognitive styles of some language students.

The development of information technologies makes it possible to “flip” the educational process, offering a 
"Flipped Learning" model. The peculiarity of this model is that a number of components of the educational 
process such as learning grammatical topics, vocabulary, and initial training are completely removed from 
the synchronous lesson with the teacher and transferred to the sphere of the student’s own responsibility. 
For this purpose, students are provided with computerized educational resources developed for different 
cognitive styles. Synchronous sessions with the teacher within a classroom setting are meant to consolidate 
the material already studied and practice language skills. After such a session, students also do a creative 
exercise (essay or storytelling).

Developing diverse education materials (effectively a modern iteration on textbooks, featuring videos, text, 
etc.), lesson plans, and presentations for Flipped learning synchronous sessions is rather a complex kind of 
activity. So usually it cannot be imposed on the teachers who give lessons, but is a required prerequisite for 
the implementation of the model. This helps limit the requirements for the teacher and allows him or her to 
focus on training of language skills.

Since 2015, the described "Flipped Learning" model has been implemented at the Department of Jewish 
Culture at St. Petersburg State University, and, in recent years, also in Ulpans – Modern Hebrew study 
groups in different countries under the auspices of the Jewish Agency for Israel. The developed materials 
are also being tested in three universities of the Russian Federation (Maimonides Academy of Kosygin State 
University of Russia, Moscow State Linguistic University, and Jewish University), and in two universities in 
Ukraine (Taurida National University and Kyiv-Mohyla Academy). The research allows us to argue that this 
model can as much as double a teacher's effectiveness and take into account the needs of the students with 
different cognitive styles.

Key words: Hebrew teaching, cognitive styles, increasing efficiency, Flipped Learning
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Введение

Интенсивное развитие информационных технологий в последние десятилетия 
позволяет внести существенные, а зачастую и революционные изменения в 
образовательный процесс в сфере высшего, среднего и дополнительного об-

разования. Разумеется, «встраивание» тех или иных инноваций в рамки традиционно-
го учебного процесса является отнюдь не целью, а лишь средством резкого повыше-
ния его эффективности, средством, которое отсутствовало ранее и появилось именно 
благодаря развитию информационных технологий.

В настоящее время сложно предсказать, как именно информационные технологии 
изменят окружающий нас мир даже в ближайшем будущем. Можно предположить, 
что процесс реформирования сферы образования будет дискретным, и едва ли мож-
но рассчитывать, что назревшая реформа учебного процесса позволит зафиксировать 
его структуру на десятилетия вперед. Однако отказ от необходимых уже сейчас фунда-
ментальных изменений в сфере образования обусловит резкое снижение конкуренто-
способности ее выпускников на рынке труда.

В рамках данной статьи будут рассмотрены преимущества модели «Flipped 
Learning» перед традиционными моделями в сфере изучения иностранных языков на 
примере преподавания языка иврит в высших учебных заведениях Российской Феде-
рации и на языковых курсах, в Израиле традиционно называемых ульпанами, а также 
условия, необходимые для внедрения этой модели.

Как известно, в настоящее время существует немало подходов (моделей) к изуче-
нию иностранного языка (коммуникативный, лингвосоциокультурный, интенсивный, 
прямой, переводные и пр. [2; 1]), причем сторонники каждого подхода приводят убе-
дительные аргументы в его обоснование, но не менее убедительными бывают и аргу-
менты оппонентов. 

По нашему мнению, принимая решение о выборе конкретного подхода, следует 
учитывать не только достижимые при его удачном внедрении результаты, но также:

•	 перечень идеальных условий для реализуемости подхода (к примеру, требо-
вания к учащимся, к компетентности преподавателя, инструментам контроля, 
частоте занятий и мн. др.);

•	 устойчивость подхода [12], то есть предельные отклонения условий его реа-
лизации от идеальных, при которых подход все еще остается работоспособным.

Потенциальные факторы неустойчивости

Одним из условий реализуемости практически любого подхода является компетент-
ность преподавателей во всех составляющих учебного процесса, включая объяснение 
нового материала, его отработку, развитие коммуникативных навыков учащихся, повы-
шение или хотя бы сохранение их мотивации. При этом компетентность преподавателя 
отнюдь не абсолютна, и говорить о ней можно только в рамках конкретного подхода: 
ведь далеко не всегда преподаватель, умеющий грамотно объяснять и отрабатывать но-
вый материал в рамках одного подхода, в состоянии справиться с этими же задачами в 
рамках иного, причем богатый опыт работы и навыки преподавателя при работе в опре-
деленных рамках, отнюдь не всегда являются преимуществом при выходе за эти рамки.
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Обучение новых и повышение квалификации действующих преподавателей также 
должны основываться на требованиях конкретного подхода, причем многие навыки 
приобретаются лишь с опытом, иными словами, за счет учащихся, зачастую – несколь-
ких поколений. Поскольку периодическая смена кадров в любой организации – это 
естественный процесс, то расширение списка профессиональных навыков, которыми 
должны обладать преподаватели, работающие в рамках конкретного подхода, парадок-
сальным образом становится потенциальным фактором неустойчивости этого подхода.

Другой потенциальный фактор неустойчивости любого подхода – его возможное не-
соответствие когнитивному стилю конкретных учащихся. Как отмечает Б. Л. Ливер, се-
рьезной проблемой для целого ряда изучающих иностранный язык оказывается «учить-
ся так, как предписывается конкретной программой, учебником или учителем». При 
этом основные затруднения относятся отнюдь не к процессу отработки нового лексиче-
ского или даже грамматического материала, а к его восприятию и обобщению [9, с. 6].

Множество публикаций посвящены проблеме сочетания в одной учебной группе 
учащихся с разными когнитивными стилями – каналами восприятия, психотипами и 
стилями мышления (см., например, [8]), причем в большинстве случаев либо пред-
полагается, что «все методические решения преподавателя “должны преломляться 
через призму личности обучающегося – его потребностей, мотивов, способностей, ак-
тивности, интеллекта и других индивидуально-психологических особенностей”» [16, 
с. 110], либо надежда возлагается на «создание условий для развития и совершен-
ствование обучающимися всей системы стилевых характеристик интеллектуального 
поведения» [16, с. 114], а основные рекомендации сводятся, как правило, к обучению 
преподавателей определять усредненный когнитивный стиль своей целевой аудито-
рии, адаптировать планы занятий к ее потребностям, выбирать методы включения в 
учебный процесс учащихся, когнитивный стиль которых отличается от усредненного, 
и творчески использовать эти методы. К сожалению, мы не располагаем примерами, 
описывающими реализацию таких рекомендаций в крупных проектах, но априори ка-
жется очевидным, что они выходят за рамки возможностей подавляющего большин-
ства преподавателей.

Разумеется, проблема конфликта когнитивных стилей может быть решена при по-
мощи индивидуальных занятий, когда и конкретный преподаватель и подход, наибо-
лее комфортный для конкретного учащегося, подбираются с учетом его индивидуаль-
ных особенностей, а также при помощи занятий в малых группах, сформированных из 
учащихся с близкими когнитивными стилями. Однако такие решения возможны лишь 
в рамках крупных компаний при большом количестве не только учащихся, но и препо-
давателей. Стоит также учитывать, что себестоимость индивидуальных занятий и за-
нятий в малых группах оказывается более высокой, чем в обычных языковых группах.

По нашему мнению, в сфере преподавания иностранных языков указанные факто-
ры неустойчивости могут быть нивелированы, если объяснение нового материала, его 
обобщение и первоначальная отработка будут выведены из ведения преподавателя 
(то есть за пределы урока в группе) и перенесены в сферу ответственности учащихся. 
При этом учащиеся будут готовиться к занятию с преподавателем самостоятельно, ис-
пользуя только те из предоставленных в их распоряжение разнообразных компьюте-
ризированных материалов, которые соответствуют их когнитивным стилям. Поскольку 
перечисленные выше составляющие стандартного урока, выносимые за его рамки, за-
нимают, по нашей оценке, не менее 50% времени, то дополнительным бонусом ока-
зывается экономия не менее половины аудиторных часов.
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В такой модели проводимые преподавателем аудиторные занятия становятся сво-
еобразными реперными точками, так как учащиеся, которые совместно участвуют в 
занятии, готовились к нему, изучая одну и ту же грамматическую тему и осваивая ту 
же лексику, по различным и наиболее комфортным для себя материалам. Многовари-
антность учебных материалов для самостоятельной работы учащихся (например, на 
родных языках учащихся или на изучаемом языке; текстовые и голосовые; объяснения 
от общего к частному и от частного к общему и т. п.) становится важным принципом та-
кой модели преподавания. Само же аудиторное занятие с преподавателем посвяща-
ется закреплению и отработке изученной темы, а также развитию языковых навыков 
учащихся, и поскольку возможные преимущества использования родного языка уже 
были исчерпаны на предыдущем этапе, аудиторное занятие должно проходить только 
на изучаемом языке.

Нетрудно убедиться, что в рамках такой модели изучение нового материала может 
быть адаптировано к когнитивным стилям разных учащихся без ущерба для устойчи-
вости модели. Однако на аудиторных занятиях, то есть на этапе закрепления материа-
ла использование разнообразных стратегий перестает быть фактором неустойчивости 
и начинает оказывать положительное влияние на учебный процесс (см., например, 
[8]). Такая модель известна под названием “Flipped Learning”1. 

Модель “Flipped Learning” как средство повышения устойчивости

Изначально модель под названием “Flipped Classroom” была использована Джо-
натаном Бергманном и Аароном Самсом в 2007 г. на уроках химии в школе [19]. Ос-
новная идея авторов модели состояла в том, чтобы изучение необходимого для урока 
материала происходило до урока с преподавателем при помощи подготовленных им 
видеороликов, а сам урок посвящался развитию навыков, необходимых для изучае-
мого предмета (решению задач, проведению опытов и пр.). 

Как видно из самого названия “Flipped Classroom”, эта модель действовала в 
рамках одного класса: предполагалось, что обучающие видеоролики создаются са-
мим преподавателем, что было логично для экспериментального проекта. Одна-
ко едва ли можно требовать от среднего преподавателя готовности шаг за шагом 
собственноручно разрабатывать качественный учебник, ведь собранные воедино 
обучающие материалы по целому курсу – это аналог учебника. Такое требование 
выглядело бы нереалистичным2 и неминуемо приводило к обилию учебных мате-
риалов низкого качества. 

По нашему мнению, наличие квалификации, позволяющей создать качественный 
учебник или разработать методику преподавания, отнюдь не гарантирует, что его соз-
датель способен также качественно воплощать в жизнь собственные рекомендации. 
Верно и обратное, талантливый преподаватель далеко не всегда способен создать 
собственные учебные материалы высокого качества. Задача же обеспечения учащих-
ся альтернативными и конкурирующими между собой качественными материалами, 
1 Дословный перевод этого названия – «Перевернутое обучение», однако мы предпочитаем использовать ан-
глийский термин по причине возможной негативной коннотации его дословного перевода в русском языке.
2 Отметим, что данный тезис вполне коррелирует с результатами исследования, выполненного в Тамбовском 
государственном университете имени Г.Р. Державина, где 81,67 % опрошенных преподавателей указали на «вы-
сокие нервно-психические и неоправданные временные затраты» в случае реализации предложения ректора 
Высшей школы экономики Я.И. Кузьминова отказаться от чтения лекций в классическом формате, так как их 
эффективность является незначительной, и заменить их специально разработанными онлайн курсами [18; 11].
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учитывающими, в частности, различие когнитивных стилей среди учащихся, далеко не 
всегда по силам даже крупному университету или сети школ. 

При расширении проекта, основанного на модели “Flipped Classroom”, и исполь-
зовании его во многих учебных заведениях повышается значимость стандартизации 
и унификации учебного процесса. Поэтому в общем случае разработка планов уроков 
не должна возлагаться на преподавателей и является прерогативой и обязанностью 
структуры работодателя.

Принятое в модели “Flipped Classroom” представление учебных материалов в виде 
видеороликов стало своеобразной визитной карточкой и преимуществом модели, по-
скольку оказалось комфортным для многих учащихся. Однако отказ от альтернативно-
го представления учебных материалов становится недостатком этой модели, ибо не 
учитывает наличие запросов учащихся с иными приоритетными каналами восприятия 
(к примеру, немало учащихся предпочитают текстовые материалы). Более того, при 
изучении иностранных языков оказывается важным факт наличия альтернативных ва-
риантов объяснения одной и той же темы, предназначенных не только для учащихся 
с разными каналами восприятия, но и с разными стилями мышления. К примеру, объ-
яснения от общего к частному могут оказаться непонятными учащимся с индуктивным 
стилем мышления, и наоборот, попытка подвести учащихся к обобщению, представив 
им целый ряд частных случаев, зачастую оказывается сильным раздражающим факто-
ром для учащихся, стиль мышления которых является дедуктивным1.

В идеале, вариант модели “Flipped Classroom”, лишенный перечисленных противо-
речий, должен представлять собой учебный конвейер, предусматривающий четкую 
последовательность реперных точек (тем аудиторных занятий, подготовка учащихся 
к которым происходит без прямого участия преподавателя при помощи многовари-
антных учебных материалов, обеспечивающих, в частности, компьютерную проверку 
технических упражнений по отработке лексики и грамматических форм), а также за-
крепление изученного материала и отработку необходимых навыков на этих занятиях. 
Важным принципом такого конвейера оказывается вынесение за пределы аудиторно-
го занятия любой деятельности, для которой участие преподавателя не является не-
обходимым. Именно такую модель мы и будем называть “Flipped Learning” в рамках 
данной статьи. [22]

В последние годы авторы данной статьи принимали активное участие в проведе-
нии эксперимента по внедрению модели “Flipped Learning” – полностью или частично 
– в учебный процесс преподавания языка иврит взрослым в университетах России и 
Украины, а также в группах по изучению иврита при поддержке Еврейского агентства 
для Израиля в России и странах ближнего зарубежья.

Структура эксперимента по использованию модели 
“Flipped Learning” для преподавания иврита

В качестве основы учебной программы был выбран известный учебник иврита 
-разработанный в Школе имени Ротберга для иностранных студен ,[21] עברית מן ההתחלה
тов Еврейского университета в Иерусалиме. Изначально этот учебник был ориентиро-
ван лишь для иностранных студентов, большей частью англоязычных, приезжающих 
1 Интересно, что в исследовании И.Л. Жирновой указывается, что соотношение между студентами с индуктив-
ным и дедуктивным стилями мышления составляет 60:40, причем характерно и для иностранных, и для россий-
ских студентов [3].



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

200

на учебу в израильский университет, где обучение на всех специальностях ведется на 
иврите, и поэтому необходимо обеспечить быстрое освоение ими этого языка. По-
следовательность изучения грамматических тем была выбрана авторами учебника в 
соответствии с особенностями английской речи, в том числе, с учетом частотности ис-
пользования тех или иных конструкций. Авторы учебника учитывали также, что само 
изучение иврита в Еврейском университете в Иерусалиме по необходимости также 
происходит на этом языке, и поэтому объяснение тех или иных категорий зачастую от-
кладывается вплоть до того момента, когда оно окажется по силам студентам.

Так как модель “Flipped Learning” основана на изучении грамматических тем и лек-
сики до аудиторного занятия, при создании обучающих материалов было решено, что 
они должны быть представлены на родном языке учащихся, в данном случае – по-
русски. Это не исключает возможности разработать дополнительный вариант мате-
риалов для учащихся, которым комфортнее усваивать языковые категории прямым 
методом [15], а в перспективе – и на других языках, что позволит с целью закрепления 
материала и отработки языковых навыков объединить в одной аудитории, реальной 
или виртуальной, учащихся разных стран, не вынуждая их изучать материал диском-
фортным для них способом.

В связи с тем, что интенсивность занятий ивритом не только на различных язы-
ковых курсах, но даже в российских и украинских университетах (где помимо иврита 
студенты изучают и другие дисциплины), все же ниже, чем в университетах Израиля, 
последовательность изучения грамматических тем и лексики была существенно скор-
ректирована с целью скорейшего освоения учащимися языковых конструкций, доста-
точных для самовыражения. Разумеется, логика произведенных изменений была со-
гласована с авторами учебника и получила их поддержку [22].

Технологически разработанные материалы представляют собой небольшие, но де-
тальные объяснения каждой грамматической темы, представленные в двух альтерна-
тивных вариантах электронных книг – текстовом и голосовом на основе презентации 
(в большинстве случаев продолжительность такого ролика не превышает 5–10 минут), 
а также компьютерные упражнения для первоначальной отработки изученной темы1 
[22; 4; 6; 14]. Как показала практика, большинство учащихся используют только один 
из двух вариантов – в соответствии с личными приоритетами, однако многие предпо-
читают сочетать оба варианта. Наряду с компьютерными упражнениями для отработ-
ки лексики и грамматических форм, позволяющими учащимся получать немедленную 
реакцию на каждый вопрос, предусмотрены также компьютерные упражнения на раз-
бор учебных текстов, подводящие учащихся к пониманию нюансов содержания при 
помощи косвенных подсказок, и творческие задания – сочинения и устные рассказы2, 
требующие проверки со стороны преподавателя [22]. По нашей оценке, для подготов-
ки к аудиторному занятию учащемуся суммарно нужно затратить не менее 2 часов, 
однако это время может быть распределено наиболее удобным для него образом. К 
примеру, при двух занятиях в неделю ежедневные занятия не превышают одного часа.

Важным элементом организации учебного процесса являются средства контроля. 
Как преподаватель, так и организаторы учебного процесса могут в любой момент по-
лучить исчерпывающую информацию о домашней работе учащихся, включая время, 
потраченное ими на выполнение тех или иных упражнений, и регулярность работы. 

1 Электронные книги и упражнения были созданы при использовании программного комплекса Sunrav Web 
Class. [17].
2 Для записи устных рассказов использовался портал VoiceThread [20].
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При необходимости можно также обратить внимание учащихся на недочеты или на 
неоптимальное использование времени на подготовку. Отметим здесь, что возмож-
ность регулярного контроля зачастую вызывает критику. Однако нам представляется, 
что такой контроль необходим, по крайней мере, на первом этапе. Следует учиты-
вать, что для подавляющего большинства учащихся предлагаемая модель является со-
вершенно новым опытом, и им не всегда удается корректно оценить объем работы, 
которую необходимо выполнить к очередному аудиторному занятию. При этом по-
нимание того, что присутствие неподготовленных учащихся на занятии теряет смысл, 
приходит не сразу: статистика показывает, что многие стремятся отложить выполне-
ние задания на последний вечер, в особенности, в первое время. Средства контроля 
позволяют своевременно обратить внимание на это обстоятельство и предотвратить 
возможные проблемы.

Для проведения аудиторных занятий были подготовлены детальные планы уроков 
и презентации, полностью освобождающие преподавателя от необходимости исполь-
зовать доску1. Демонстрация презентаций в аудитории предполагает наличие проек-
тора; возможно также проведение занятий в режиме онлайн при помощи платформы 
Adobe Connect, для этой цели подготовлен набор соответствующих макетов [24].

Этапы эксперимента

На первом этапе (2015–2016 гг.) модель “Flipped Learning” была частично внедрена 
в учебный процесс Кафедры еврейской культуры СПбГУ [13; 23]. Ограниченный ха-
рактер внедрения был вызван необходимостью обеспечить выполнение студентами 
учебного плана вне зависимости от результатов эксперимента. Около половины уро-
ков проводились по модели “Flipped Learning”, и студенты самостоятельно готовились 
к очередному занятию в режиме онлайн с преподавателем из Израиля при помощи 
описанных выше материалов, а остальные уроки проводились преподавателями ка-
федры в обычном режиме. Внедрение модели показало, что у студентов не возникло 
проблем при самостоятельной подготовке к аудиторным занятиям, разумеется, при 
условии тщательной отработки изученного ранее материала на уроке. По окончании 1 
курса все студенты успешно сдали соответствующий экзамен.

На втором этапе (2017–2018 гг.) модель “Flipped Learning” была использована в 
полной мере в двух онлайн-группах, занятия в которых проходили под эгидой Еврей-
ского агентства для Израиля, а также в новой группе Кафедры еврейской культуры 
СПбГУ. Занятия в одной из групп проходили три, в другой – два, а в университетской 
– четыре раза в неделю. Слушатели первой онлайн группы за 6 месяцев успешно ос-
воили тот же объем материала, на изучение которого студентами первой эксперимен-
тальной группы СПбГУ был затрачен учебный год (8 учебных месяцев) при занятиях 4 
раза в неделю. Студенты же новой университетской группы успешно выполнили годо-
вую программу в течение одного семестра, а двухлетнюю – за один год. Что же касает-
ся второй онлайн группы, то занятия в ней оказались существенно менее удачными, в 
первую очередь по причине недостаточно аккуратного выполнения слушателями до-
машних заданий, в связи с чем занятия в этой группе были прекращены после освое-
ния первой трети курса [22].
1 На сегодняшний день все планы уроков, используемые на начальном уровне, разработаны Ю. Бутеевой (Ев-
рейское агентство для Израиля). На первом этапе наряду с ней в этой работе принимали участие также Р. Коэн 
(Международный проект NETA) и В. Аграновски (Еврейское агентство для Израиля) [22].
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Третий этап реализуется в настоящее время. В его рамках происходит полномас-
штабное внедрение модели “Flipped Learning” сразу в нескольких группах – на Кафе-
дре еврейской культуры СПбГУ (занятия проводятся исключительно силами препода-
вателей кафедры) и в шести группах по изучению иврита при поддержке Еврейского 
агентства для Израиля в трех странах (Россия, Украина, Беларусь); разработанные ма-
териалы используются также в рамках учебного процесса еще пяти вузов (Академии 
имени Маймонида РГУ им. А.Н. Косыгина, МГЛУ, Еврейского университета, Тавриче-
ского национального университета и Киево-Могилянской академии) [4]. Весь этот про-
цесс проходит в тесном контакте с разработчиками.

Результаты эксперимента

Опыт внедрения модели “Flipped Learning” в учебный процесс доказал, что она по-
зволяет резко повысить эффективность преподавания иврита. Так, в отличие от обыч-
ного объема аудиторных занятий на начальном уровне – 100 занятий по 90 минут, 
использование модели “Flipped Learning” позволяет освоить ту же программу за 54 
занятия продолжительностью 60 минут (однако в ряде случаев, например, в универ-
ситетской практике, невозможно сократить стандартную продолжительность одного 
занятия). Таким образом, скорость усвоения материала учащимися возрастает в два, а 
зачастую – почти в три раза. В частности, студенты Кафедры еврейской культуры СПбГУ 
освоили годовую программу за один семестр, а двухлетнюю – за один год.

Сужение требований к преподавателям (в том числе, отказа от практики объясне-
ния ими нового лексического и грамматического материала) и обеспечение их четки-
ми и несложными для реализации планами урока и презентациями позволяет резко 
повысить КПД преподавателей, в первую очередь, средней квалификации. 

Использование двух вариантов обучающих материалов, текстового и голосового, 
существенно облегчает учащимся процесс их освоения. На данный момент 37% ука-
зали, что используют только текстовые объяснения, 23% – только голосовые, а 40% 
предпочитают сочетать материалы разных типов. Большинство учащихся быстро втя-
гиваются в новый для них режим и уже по прошествии месяца указывают, что дан-
ный формат является для них «очень комфортным» (49%) или «вполне комфортным» 
(47%), причем большинство (60%) удовлетворены объемом домашних заданий (33% 
считают его несколько завышенным, а около 6% – несколько заниженным).

Анализ результатов эксперимента и перспективы 
расширенного внедрения модели “Flipped Learning”

Приведенные результаты экспериментального использования модели “Flipped 
Learning” для преподавания иврита выглядят многообещающими, и естественным об-
разом возникает вопрос о перспективах и условиях ее расширенного внедрения.

Необходимыми условиями использования модели “Flipped Learning” являются го-
товность учащихся взять на себя ответственность за регулярное и качественное вы-
полнение заданий, а также согласие преподавателей контролировать полноту их вы-
полнения, в особенности, на первом этапе, и неукоснительно придерживаться планов 
уроков. Отдельной проблемой является регулярная проверка творческих заданий уча-
щихся – сочинений и устных рассказов, ибо качественное выполнение этой работы 
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весьма времяемко и парадоксальным образом занимает у преподавателя существен-
но больше времени, чем подготовка к уроку. Возможным решением может оказаться 
возложение этих функций на отдельного человека, однако такое решение повышает 
себестоимость проекта.

Отметим также ряд требований к планам аудиторных занятий. Как показывает прак-
тика, подавляющее большинство преподавателей (за исключением отдельных энтузиа-
стов) не могут позволить себе многочасовую подготовку к каждому уроку. Поэтому план 
занятия должен быть ясным и кратким, чтобы позволить преподавателю подготовиться 
к нему в течение 15–20 минут, а также содержать презентацию, содержащую четкую 
структуру занятия и играющую роль своеобразного «проводника» по его этапам. Это зна-
чительно облегчает работу преподавателя и позволяет преподавателю среднего уровня, 
работающему в рамках модели “Flipped Learning”, добиваться результатов, сравнимых с 
теми, которые ранее были доступны только преподавателям экстра-класса.

Внедрение модели “Flipped Learning” нередко входит в противоречие с целым ря-
дом стереотипов, отказ от которых нередко оказывается сложным для опытного пре-
подавателя иностранного языка. Так, например, многие преподаватели с сомнением 
относятся к способности учащихся самостоятельно разобраться в той или иной грам-
матической категории и предпочли бы «на всякий случай» изложить ее собственно-
ручно во время аудиторного занятия.

Еще более сложным, в особенности, для опытного преподавателя, оказывается при-
нять идею отказа от разбора учебных текстов непосредственно в аудитории и ограниче-
ния работы с ними обсуждением и дискуссией на поднимаемую в них тему. Формаль-
ная аргументация зачастую ограничивается недостаточной дисциплинированностью 
учащихся и возможностью подмены процесса самостоятельного чтения текста на изуча-
емом языке его переводом на родной язык, в том числе, с использованием автоматиче-
ских средств.

Без сомнения, учащиеся могут задействовать немало уловок, чтобы сделать учеб-
ный процесс бессмысленным, однако мы исходим из того, что именно они – взрослые и 
адекватные люди – являются стороной, наиболее заинтересованной в его успехе. Поэто-
му планирование учебного процесса, основанное на тезисе, что предотвращение воз-
можных уловок со стороны отдельных учащихся оправдывает замедление и повышение 
себестоимости этого процесса для всех, является абсурдным и едва ли оправданным1.

В общем случае роль преподавателя в модели “Flipped Learning” должна предус-
матривать проведение консультаций (если возникли вопросы по пройденному мате-
риалу), практических занятий, направленных на развитие навыков, необходимых в 
рамках конкретного курса, а также текущий контроль за прогрессом учащихся и, воз-
можно, проверку творческих работ2.

1 Это отнюдь не означает, что система контроля учебного процесса на всех его этапах является излишней или 
несущественной, однако недопустимо исходить из презумпции неуважения к учащимся и навязыванию им низ-
коэффективных видов для их деятельности. К сожалению, именно так выглядит большинство реакций на упомя-
нутые выше предложения Я.И. Кузьминова, например: «Работающий человек готов посвятить своему профессио-
нальному обучению примерно […] 24 минуты в неделю. Молодые специалисты и студенты нынешнего поколения 
быстро теряют мотивацию и внимание. […] На изучение теории обучаемый не должен тратить более 4–5 минут в 
день» [7], «Предлагаемая замена учебников на записанные и предлагаемые онлайн-курсы никак не объясняет, 
почему студенты, не читающие учебники, станут смотреть и изучать видеозаписи. В то же время воспитание че-
ловека, способного учиться самостоятельно, независимо от того, на каком носителе зафиксированы знания, это 
и есть работа преподавателя со студентами в вузе. […] Живое общение – это пошаговое, поэтапное наблюдение 
взрослого за работой студента» [10].
2 Проверка творческих работ требует специфических навыков, и поэтому вывод о целесообразности возложения 
этой обязанности на преподавателя или на других специалистов требует отдельного исследования.
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В сфере преподавания иностранного языка речь идет о развитии основных языко-
вых навыков (на уроке – коммуникативных: говорение и аудирование, а вне урока – 
чтения и письма). Следует также иметь в виду, что, поскольку количество аудиторных 
занятий сокращается как минимум в два раза, значимость каждого урока значитель-
но повышается. Преподаватель должен контролировать правильность произношения 
учащихся, создавать темы дискуссий, побуждать к ним учащихся, а в ходе дискуссии 
– способствовать использованию языковых конструкций и лексики, отработка которых 
и является истинной целью обсуждения той или иной проблемы.

Отметим, что, хотя все эти требования к преподавателю крайне важны, они все 
же оказываются существенно более узкими, чем при использовании стандартных 
подходов.

Следует отметить и ряд формальных моментов. Внедрение модели “Flipped 
Learning” позволяет резко уменьшить количество аудиторных занятий, необходимое 
для прохождения фиксированного материала или во столько же раз увеличить объ-
ем материала, изучаемого в течение фиксированного промежутка времени (семестр, 
год). Однако в вузовской практике это достижение в обоих случаях входит в противо-
речие с утвержденным учебным планом, а необходимость для студентов присутство-
вать на традиционных лекциях по другим предметам не может не вызывать у них не-
доумение и раздражение. 

Дополнительным эффектом внедрения модели “Flipped Learning” может оказать-
ся «виртуальное» объединение на аудиторных занятиях групп разных вузов и даже 
стран при помощи современных интерактивных платформ, что может служить мощ-
ным фактором повышения мотивации. Однако такое объединение едва ли допустимо 
с формальной точки зрения, поскольку не предусматривается существующими требо-
ваниями к проведению занятий.

Заключение

Описанные в статье модель “Flipped Learning” в приложении к преподаванию ив-
рита, ее экспериментальное внедрение в нескольких организациях, а также обсуж-
дение ряда связанных с этим организационных и методических вопросов являются 
лишь одним из примеров разворачивающейся дискуссии о необходимости рефор-
мировать сферу высшего и дополнительного образования в Российской Федерации 
и в других странах. 

По нашему мнению, эти изменения неизбежно будут включать в себя отказ от при-
вычных, но устаревших моделей преподавания, повышение ответственности каждой 
из сторон образовательного процесса (учащихся, преподавателей, организаторов, раз-
работчиков учебных материалов), а также грамотное использование возможностей 
современных технологий. Этот процесс не будет простым, однако попытка избежать 
необходимых преобразований чревата резким снижением уровня конкурентоспособ-
ности учащихся на рынке труда.

Экспериментальное внедрение модели “Flipped Learning” в сфере преподавания 
иврита продолжается, и в ближайшем будущем мы надеемся на получение новых ре-
зультатов, в том числе, репрезентативной статистической информации о продвиже-
нии большего числа групп, а также о предпочтительных типах обучающих материалов 
в разных учебных заведениях и странах.
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Е. А. Коган

Оценка владения английским языком у студентов 
технических вузов
Введение. Современные специалисты должны обладать навыками в области иностранных 
языков, в частности, английского языка. Но многие выпускники технических вузов не могут читать 
специализированную литературу на английском языке, общаться и писать деловые письма. 

Методология и методы исследования. Исследование проведено на базе Московского 
авиационного института (НИУ) и Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ), в 
котором участвовало 456 студентов 1-3-го курса, обучающихся на инженерных и социально-
экономических специальностях. В качестве метода исследования использовался анкетный 
опрос. Навыки владения английским языком студентов оценивались ими субъективно, на 
основе четко разработанного вопросника. Также были проведены неформализованные 
интервью с преподавателями английского языка, работающими в этих вузах.

Результаты исследования. Исследование показало, что более половины студентов имеют 
низкий уровень развития навыков говорения, чтения, письма, восприятия речи на слух (в 
основном уровень выживания и допороговый уровень). Лишь малая часть опрошенных 
студентов (5-15%) обладают необходимыми навыками на высоком и продвинутом уровнях. 
Большинство опрошенных студентов МАИ и МАДИ полагают, что имеющихся знаний и 
навыков в области английского языка недостаточно как для профессиональной деятельности, 
так и для учебы, научной работы и повседневного общения. При этом более половины 
студенты не занимаются английским языком дополнительно. 

Обсуждение результатов. Преподаватели английского языка МАИ и МАДИ подтвердили 
данные, полученные с помощью самооценок студентов. Низкий уровень развития навыков 
в области английского языка обусловлен недостатком знаний, полученных в школе, 
проблемами в организации обучения в вузе и невысоким уровнем мотивации студентов к 
изучению английского языка.

Заключение. Необходимо уделять больше внимания разговорной практике, сделать обучение 
английскому языку в вузе более узкоспециализированным и дифференцированным по 
уровню знаний.

Ключевые слова: изучение иностранного языка в школе, уровень владения английским 
языком, студенты технических вузов, самооценка, знания и навыки в области английского 
языка, обучение за рубежом, международный экзамен по английскому языку
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E. A. Kogan

The assessment of English proficiency among technical 
universities‘ students 
Introduction. Modern specialists should have skills in the field of foreign languages, in particular, 
English. But many graduates of technical universities are unable to read specialized literature in the 
English language, to communicate and to write business letters. 

Methodology and research methods. The study was conducted on the basis of the Moscow aviation 
Institute (NIU) and the Moscow automobile and road Institute, which involved 456 students of the 
1st-3rd year, studying in engineering and socio-economic specialties. A questionnaire was used 
as a research method. Students' English skills were assessed subjectively on the basis of a well-
designed questionnaire. There were also informal interviews with English teachers working in these 
universities.

Research result. The study was illustrated that more than half of the students have a low level of the 
skills in speaking, reading, writing, listening comprehension (mainly survival and sub threshold). 
Only a small part of the surveyed students (5-15%) have the necessary skills at high and advanced 
levels. Most part of the surveyed students of the MAI and MADI believe that the existing knowledge 
and skills in the field of English are not enough for professional activities, but also for study, 
research and everyday communication. Moreover, more than half of the students do not study 
English additionally. 

Discussion of results. English teachers MAI and MADI confirmed the data obtained through self-
assessments of students. The low level of development of skills in the field of English is due to the 
lack of knowledge gained at school, problems in the organization of education at the University 
and the low level of motivation of students to learn English.

Conclusion. It is necessary to pay more attention to conversational practice, to make English 
language training more highly specialized and differentiated by the level of knowledge.

Key words: learning of foreign language at school, level of proficiency in English, students of 
technical universities, self-assessment, knowledge and skills in the field of English, study abroad, 
international exam in English
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Введение 

В современном российском обществе, как и во всем мире, существует запрос на 
специалиста, владеющего иностранными языками, так как большинство ком-
паний ориентировано на международное сотрудничество. Мировым языком 

коммуникации является английский, владение им рассматривается как необходимый 
минимум в любой сфере деятельности. 

Поэтому важной частью профессиональной подготовки специалистов, бакалавров 
и магистров в вузе является овладение навыками в области иностранных языков, в 
частности, английского языка. 

В то же время исследователи отмечают, что многие выпускники технических вузов 
не могут поддержать разговор на английском языке, с трудом формулируют собствен-
ные мысли на иностранном языке, а специализированную литературу читают в основ-
ном со словарем [1].

Особенности овладения английским языком являются предметом интереса широ-
кого спектра специалистов – педагогов, лингвистов, психологов, социологов и других 
ученых.

Большинство проблем в изучении английского языка начинаются еще со школьной 
скамьи, поэтому в рамках вузов преподаватели вынуждены обучать студентов с раз-
ным уровнем подготовки.

Современные методики обучения студентов в неязыковых вузах отражены в тру-
дах таких российских исследователей, как Конышева А.В. [2], Китайгородцева Г.А. [3], 
Пассов Е.И. [4] и других. В работе Конышевой А.В. анализируются основные методы 
обучения, которые используются для организации самостоятельной работы учащихся 
по иностранному языку [2]. Китайгородцева Г.А. рассматривает методические приёмы 
интенсивного обучения английскому языку [3]. Пассов Е.И. впервые в методике обуче-
ния иностранному языку обратил внимание на важность индивидуального подхода в 
обучении речевой деятельности [4].

 Многие зарубежные исследователи, в частности Littlewood W. [5], Byram M. [6] и 
другие, рассматривают дидактические основы методики обучения иностранному язы-
ку, стратегии преподавания иностранного языка, определяют компетенции, отражаю-
щие в свою очередь уровень владения языковыми навыками. 

При языковой подготовке студентов инженерных вузов отечественными учеными 
за основу принят стандарт, в котором отражены общеевропейские компетенции вла-
дения иностранным языком [7]. 

 Проблемы определения уровней владения английским языков рассматриваются 
в работах российских исследователей Снеговой О.В. [8], Кузнецовой Н.Э. [9] и т.д. В 
статье Кузнецовой Н.Э. представлены различные популярные методики определе-
ния уровня английского языка [9]. В работе Снеговой О.В. особое внимание уделяется 
трактовке понятия «повышение исходного языкового уровня [8].

В рамках методики обучения иностранному языку используется термин «уровень 
владения языком», под которым понимается «степень сформированности коммуни-
кативной компетенции, позволяющая решать на иностранном языке экстралингвисти-
ческие задачи общения в соответствии с условиями коммуникации и с использовани-
ем необходимых для этого языковых знаний, речевых навыков и умений» [10, с. 376]. 
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Уровни владения различными навыками в области английского языка основаны на 
общеевропейской системе, в рамках которой выделяют уровень выживания, допоро-
говый, пороговый, пороговый продвинутый, высокий, совершенный [11].

И.Л. Бим обозначила шесть уровней иноязычной коммуникативной компетенции 
(ИКК) следующим образом: начальный; средний; продвинутый; высокий (сверхбазо-
вый); профессионально-достаточный; высший (как у носителей языка) [12, с. 50; 13]. 

Одним из методов оценки владения иностранным языком наряду с общеприня-
тыми учебными методиками является самооценка обучающимся своих знаний и на-
выков. Ее результаты могут служить для преподавателя дополнительным источником 
информации, который позволит разработать эффективную программу развития и ин-
дивидуальную учебную траекторию для студента. Такой подход обеспечивает условия 
для развития, и в том числе саморазвития субъекта образовательного процесса. Но 
самооценка должна быть осознанной, то есть студент способен дать себе и своим дей-
ствиям объективную оценку [11].

Методология и методы исследования

В январе-апреле 2018 года было проведено исследование среди студентов 1-3 кур-
са технических ВУЗов МАИ и МАДИ, изучающих английский язык. Всего было опроше-
но 456 респондентов, в том числе 250 студентов Московского автомобильно-дорожно-
го государственного технического университета (МАДИ) и 206 студентов Московского 
авиационного института (НИУ), обучающихся как на технических факультетах, так и на 
факультетах социально-экономического профиля. Среди опрошенных 70% молодых 
людей и 30% девушек, что обусловлено преобладанием лиц мужского пола в техни-
ческих вузах. Доля тех, кто обучается на факультетах технической направленности, со-
ставила 65%, а представителей социально-гуманитарной направленности - 35%.

Инструментарий исследования (анкета) был разработан на кафедре иностранных 
языков МАДИ доктором пед. наук Т.Ю. Поляковой и кандидатом фил. наук Д.Г. Каре-
ловой [14]. 

Анкетный опрос проводился как с использованием google-формы, так и в ходе лич-
ного общения с респондентами.

Исследование проводилось автором в два этапа. На первом этапе (январь-фев-
раль 2018 г.) были опрошены студенты технических факультетов МАИ (НИУ) и МАДИ 
с целью выявления проблем в изучении английского языка в вузе, а также путей со-
вершенствования этого процесса. Результаты этого этапа были представлены в жур-
нале «Высшее образование в России» в 2018 году [15]. На втором этапе (март-апрель 
2018г.) инструментарий был расширен [16], также увеличена выборка исследования. 

В данной статье акцент делается на самооценке знаний, навыков и умений студен-
тов в области английского языка, выявлении действий, которые они предпринимают 
для улучшения уровня владения иностранным языком, а также планах обучения за 
рубежом. 

Кроме того, в рамках опроса было выявлено, есть ли разница в исследуемых аспек-
тах между представителями разных полов, студентами разных курсов, а также обуча-
ющимися на факультетах технической и социально-гуманитарной направленности.

Несмотря на то, что выявление уровня владения языком основано на субъектив-
ных оценках, вопросник построен таким образом, что позволяет выявить проблемные 
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места в знаниях английского языка. Кроме того, было проведено три неформализо-
ванных интервью с преподавателями английского языка МАДИ и МАИ, что дает воз-
можность сопоставить субъективные оценки владения иностранным языком с мнени-
ем экспертов.

Результаты исследования 

Прежде всего, в исследовании было выявлено, сколько времени до поступления в 
вуз студенты изучали английский язык.

Опрос показал, что большинство студентов МАИ и МАДИ (90%) изучали англий-
ский язык в школах, лицеях или гимназиях по стандартной программе, и только 10% 
обучались в учебных заведениях с углубленным изучением английского языка. 

Чуть более половины опрошенных начали его освоение с 1-2 класса, каждый чет-
вертый – с 5 класса. Доля студентов, которые по тем или иным причинам приступили 
к изучению английского языка в 3-4 классе, составила 10%.

В достаточно раннем возрасте, еще до школы, стали заниматься английским 7% 
респондентов, еще столько же переключились на английский язык с другого иностран-
ного языка позднее 5-го класса общеобразовательной школы.

Таким образом, большинство опрошенных студентов (51%) изучали английский 
язык 10-11 лет, а 25% – в течение 6-7 лет до поступления в вуз. 

Рисунок 1 Длительность изучения английского языка до поступления в вуз, %

Почти половина опрошенных (47%) указали, что к моменту окончания школы име-
ли средний уровень владения английским языком, около четверти (23%) – ниже сред-
него (средний балл ниже 4-х).

Исходя из субъективных оценок, свой нынешний уровень владения английским 
языком студенты оценили несколько выше, чем после окончания школы – средний 
уровень владения отметили 40% опрошенных, каждый четвертый (26%) – ниже сред-
него, более трети (34%) – выше среднего уровня, в том числе 7% указали «свободное 
владение» или «совершенное владение». 

Для того, чтобы более детально проанализировать уровень владения англий-
ским языком на основании общепринятой европейской системы оценок, было вы-
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явлено, как сами студенты оценивают свои навыки в области чтения, слушания, 
говорения и письма. 

Так, более половины опрошенных (53%) при чтении понимают самую простую, ко-
роткую информацию, которая используется в обыденном общении (26% – отдельные 
слова и односложные предложения (уровень выживания), а 27% – короткие тексты 
(допороговый уровень)). 

Четверть респондентов (24%) могут воспринимать содержание более сложных тек-
стов, используемых не только в повседневном общении, но и в ходе профессиональ-
ной коммуникации (пороговый уровень). 

Более высокий уровень в процессе чтения демонстрируют гораздо меньшее число 
опрошенных. Так, лишь 14% понимают информацию по современной проблематике и 
художественные произведения, рассчитанные на рядового читателя (пороговый про-
двинутый уровень). Доля тех, кто воспринимает большие сложные тексты как художе-
ственной, так и технической направленности, еще меньше – 7% (высокий уровень).

Самый высокий уровень при чтении (совершенный уровень) характерен для 2% 
опрошенных – они свободно понимают тексты любого уровня сложности. К этой кате-
гории преимущественно относятся студенты мужского пола, обучающиеся на 2-3 кур-
сах технических факультетов. Существенной разницы между студентами МАИ и МАДИ 
в данном аспекте не обнаружено.

Что касается восприятия речи на слух, то здесь большинство также демонстрирует 
весьма невысокий уровень владения. По мнению преподавателей, это самый сложный 
навык, который включает в себя и говорение, и восприятие монолога собеседника.

Более четверти опрошенных (28%) понимают только отдельные фразы и слова, ко-
торые наиболее часто используются в повседневной жизни. Причем обычно это те 
фразы, которые четко и медленно произносятся, имеют небольшой объем. Около 30% 
воспринимают на слух небольшие высказывания на знакомые темы.

 Около четверти опрошенных студентов исследуемых технических вузов (23,6%) 
понимают на слух более сложные высказывания из повседневной и профессиональ-
ной жизни. На более высокий уровень восприятия речи на слух указали лишь 8% опро-
шенных – они понимают содержание фильмов, новостей, а также докладов на про-
фессиональные темы, если тематика им знакома и используется литературный язык. 
Чуть меньше (7%) воспринимают на слух сложные развернутые сообщения на любую 
тематику, они практически свободно понимают содержание фильмов и ТВ-программ. 
Абсолютно любую речь на слух, даже от носителя языка, понимают лишь 3% опрошен-
ных студентов МАИ и МАДИ.

Что касается навыков говорения, то в случае монолога около 30% респондентов 
владеют самыми минимальными навыками – с помощью простых фраз они могут рас-
сказать о себе и своей семье. Примерно столько же могут просто и кратко описать 
свою работу, учебу, интересы, знакомых людей. Около четверти опрошенных могут 
выразить свои впечатления, составить связный текст, чтобы рассказать простую исто-
рию или сюжет фильма. 

Только 12% студентов МАИ и МАДИ способны рассуждать по широкому кругу вопро-
сов, аргументировать свою позицию по различным жизненным проблемам. Причем здесь 
просматривается небольшая разница между курсами, на которых обучаются студенты – на 
3-ем курсе доля тех, кто обладает этими навыками, выше (14%), чем на 1-ом (10%).

Доля тех, кто умеет излагать свои мысли на сложные профессиональные темы, со-
ставила всего 4%, а тех, кто может показать свои ораторские способности на англий-
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ском языке, то есть продемонстрировать самый высокий уровень навыков говорения 
в монологе, всего 2%.

В процессе диалога около трети опрошенных (32%) умеют общаться с помощью 
отдельных слов и односложных выражений, но только при медленной речи собе-
седника и его помощи. Треть опрошенных могут поддержать разговор на бытовую 
тему, но вести длительную, самостоятельную беседу они не в состоянии. Чуть мень-
ше (21%) могут принять участие в диалоге во время пребывания в стране изучаемого 
языка, могут задавать простые вопросы и отвечать на них по тем темам, которые им 
хорошо известны. 

Доля тех, кто может без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с 
носителями изучаемого языка, составила лишь 9%. Спонтанно и бегло выражать свои 
мысли, в том числе на профессиональные темы, могут 3% опрошенных. Самый высо-
кий уровень владения характерен лишь для 1% студентов МАИ и 2% МАДИ. 

Навыки письма у студентов технических вузов также развиты на достаточно низком 
уровне. Более четверти опрошенных (28%) могут написать простые открытки, практи-
чески столько же (28%) – простые короткие сообщения на бытовые темы, несложные 
письма. Более 20% респондентов (22%) в состоянии писать простые связные тексты по 
знакомой тематике. Более-менее обширные тексты по разной тематике, в том числе 
профессиональной, могут составлять только 14% студентов. Доля тех, кто считает, что 
он может четко и логично выражать свои мысли в письменной форме, составила всего 
6%, а подробно освещать свои взгляды в письмах, сочинениях и докладах, писать ста-
тьи и рецензии – всего 2% участников опроса. 

В ходе исследования выяснилось, что большинство опрошенных студентов МАИ и 
МАДИ (70%) считают уровень владения английским недостаточным для будущей рабо-
ты. Лишь около четверти опрошенных (23%) полагают, что они обладают необходимы-
ми для профессиональной деятельности знаниями и умениями в области иностран-
ного языка. Что касается учёбы и научной работы, то 2/3 опрошенных также полагают, 
что имеющиеся у них навыки не позволяют в полной мере реализовать их цели. 

Доля тех, кто считает, что им не хватает знаний английского языка для повседнев-
ного общения, составила 54%, что меньше по сравнению с другими сферами деятель-
ности, но также является довольно высоким показателем.

Таким образом, студенты ощущают нехватку знаний и навыков в области англий-
ского языка. При этом более половины опрошенных студентов МАИ и МАДИ (53%) 
не изучают английский язык дополнительно, что объясняют, прежде всего, нехваткой 
времени и отсутствием мотивации. В перспективе повысить свой уровень английского 
языка хотели бы около трети опрошенных студентов. 

Из тех, кто занимается английским языком дополнительно, большинство (40%) 
изучают его самостоятельно, только 4% занимаются на курсах и 3% – с репетито-
ром (см. рис. 2).

Наиболее эффективно изучать иностранный язык помогают, по мнению студентов, 
образовательные ресурсы Интернета (44%), электронные учебники и пособия, демон-
стрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора (41%), аудио и ви-
деотехника (38%), интерактивные конференции и конкурсы (36%), а также программы 
тестирования (32%). Дистанционное обучение отметили только 14% опрошенных.

Опрос показал, что студенты технических вузов МАИ и МАДИ мало ориентированы 
на обучение за рубежом.
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Рисунок 2 Дополнительное изучение английского языка, %

В ближайшем будущем учиться в зарубежном вузе по своей специальности 
планируют лишь 9% опрошенных, но примерно 40% студентов не исключают такой 
возможности в перспективе, это преимущественно студенты технических факуль-
тетов. Более половины респондентов (52%) не задумываются об обучении в зару-
бежном вузе (см. рис. 3).

Рисунок 3 Планы обучения за рубежом, %

Сдача международного экзамена по английскому языку также не входит в зону 
интересов более половины опрошенных (57%). 40% опрошенных заинтересованы 
в этом, причем большинство из них хотели бы сдать экзамены IELTS и TOEFL. Доля 
тех, кто уже сдал такой экзамен, незначительна (1,5%), как и тех, кто даже не слы-
шал об этом.
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Обсуждение результатов 

Несмотря на то, что студенты изучали английский язык длительный период до по-
ступления в вуз (от 6-7 до 10-11 лет), лишь около 40% из них оценили свой уровень 
владения английским языком выше среднего. 

С чем связана такая ситуация? Это обусловлено как объективными, так и субъек-
тивными факторами. С одной стороны, программы обучения иностранному языку в 
школе имеют существенные недостатки, как и сам процесс организации обучения. С 
другой стороны, многие учащиеся школ обладают слабой мотивацией к изучению ан-
глийского языка. 

Кроме того, надо учесть тот факт, что в технические вузы идут те школьники, кото-
рые имеют больше способностей к точным наукам, при этом английский язык, кото-
рый является гуманитарной составляющей, как правило, оставляет желать лучшего. 

Опрос показал, что студентам не хватает знаний и навыков в области английского 
языка. У большинства обучающихся они сформированы на достаточно низких уровнях 
– уровне выживания и допороговом уровне. Следует отметить, что студенты, обучаю-
щиеся на факультетах, имеющих социально-экономическую направленность, демон-
стрируют более высокий уровень восприятия речи на слух, чем технари. Это обуслов-
лено тем, что на этих факультетах обучается больше представительниц женского пола. 
Для них характерно более легкое восприятие речи на слух, чем для мужчин [17].

Низкие самооценки студентов навыков чтения, говорения и письма подтвержда-
ются преподавателями английского языка МАИ и МАДИ.

«К сожалению, сложные тексты, в частности, технические, с лёгкостью читает толь-
ко малая часть студентов. Как правило, они учились в школах с углубленным изучени-
ем языка или занимались с репетиторами».

 «Студенты технических факультетов испытывают значительные затруднения с го-
ворением на английском языке, особенно в диалоге, когда нужно и воспринимать чу-
жую речь, и выражать свои мысли в соответствии с этим».

«С написанием текстов проблемы возникают как у студентов технических специ-
альностей, так и у гуманитариев. Примерно 5-7% студентов могут грамотно написать 
письмо или эссе».

Это обусловлено не только слабой базой знаний, полученной в школе, но и про-
блемами в организации процесса обучения английского языка в вузе: недостаточно-
стью разговорной практики, малым количеством часов в неделю, большой численно-
стью групп, а также низкой мотивацией студентов к обучению [15; 18].

Заключение

Таким образом, исследование показало, что уровень владения английским язы-
ком у студентов технических вузов довольно низкий. Данные самооценок студентов 
подтверждаются оценками преподавателей МАИ и МАДИ. 

Большинство студентов считают, что знаний и навыков в области английского язы-
ка им недостаточно для будущей профессиональной деятельности, учебы и научной 
деятельности, но при этом они не стремятся изучать его дополнительно, надеясь осу-
ществить это на более старших курсах или после окончания института. Многие студен-
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ты МАИ и МАДИ не планируют продолжать обучение за рубежом, и не заинтересова-
ны в сдаче международных экзаменов. 

Для повышения уровня владения различными навыками в области английского 
языка необходимо уделять больше внимания разговорной практике, увеличить коли-
чество часов обучения, учитывать специализацию студентов, а также разделять сту-
дентов на группы по уровню их знаний.
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М. Н. Татаринова, М, Г. Швецова, Е. Н. Владимирова, Ф. А. Хаберляйн

Проблема модернизации содержания школьного 
иноязычного образования в контексте включения в его 
структуру эмоционально-ценностного компонента
Проблема исследования. Переосмысление целей и задач школьного иноязычного образования в России 
сделало насущной проблему реформирования его содержания. Зарождение новых лингводидактических 
ценностей делает актуальным включение в компонентный состав содержания обучения иностранным 
языкам эмоционально-ценностного компонента. 

Методы исследования. В основе проведённого исследования – применение адекватных его цели и 
задачам методов теоретического, эмпирического, статистического характера, а также иллюстративного 
отображения информации. К первой группе относятся системно-структурный и организационно-
функциональный методы; ко второй – анкетирование, опытное обучение, эксперимент; к третьей – методы 
математической статистики; к четвёртой – табличного и графического представления информации.

Результаты исследования. Представлены авторская трактовка и комплексная структура понятия 
«эмоционально-ценностный компонент содержания иноязычного образования». Описана его роль в 
достижении целей обучения предмету. Итоги анкетирования учителей свидетельствуют о признании 
педагогами необходимости содержанию иноязычного образования эмоционально-ценностного 
характера. Организация, проведение и анализ результатов опытного обучения на основе вариантов 
модели данного компонента, адаптированных для разных ступеней обучения, продемонстрировали 
положительную динамику в овладении школьниками «интеллектуальными» и эмоционально-ценностным 
компонентами содержания иноязычного образования. Это стало доказательством позитивного влияния 
эмоционально-ценностного подхода на достижение целей и задач учебно-воспитательного процесса 
по иностранному языку. 

Выводы. Результаты исследования доказывают целесообразность авторской концепции эмоционально-
ценностного компонента содержания иноязычного образования. Необходимость его включения в 
структуру школьного предмета «Иностранный язык» подтверждена применением эмпирических методов. 
Это доказывает перспективность модернизации содержания школьного иноязычного образования и 
доведения концепции его эмоционально-ценностного компонента до статуса массовой реализации в 
практике общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Ключевые слова: содержание иноязычного образования в общеобразовательной школе, модернизация, 
эмоционально-ценностный компонент
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M. N. Tatarinova, M. G. Shvetsova, Ye. N. Vladimirova, F. A. Heberlein

The problem of modernization of the content of foreign-
language school education within the context of adding 
the emotionally-valuable component to its structure
The problem for the research. Redefining the goals and objectives of school foreign-language education in 
Russia made it urgent to reform its content. A conception of background cultural values makes it relevant to 
integrate the emotionally-valuable component into the component composition of the content of foreign-
language teaching. 

Methods of investigation. The research is based on the application of methods of theoretical, empirical, 
statistical nature, adequate to its purpose and objectives, as well as methods of data display. The first group 
includes systemically-structural and organizationally-functional methods; the second – a questionnaire, 
experiential learning, an experiment; the third – methods of mathematical statistics; the fourth – tabular and 
graphical representation of information. 

The findings of the study. The author’s interpretation and integrated structure of the concept “the emotionally-
valuable component of the content of foreign-language education” are presented. Its role in achieving the 
goals of teaching the subject is described. The results of the survey of teachers prove their recognition of 
emotionally-valuable “filling” of the content of foreign-language education and adding the emotionally-
valuable component to its structure. The organization, course and results of experiential learning in the 
version of the options of this component model, adapted for different stages of training, showed a positive 
trend in students’ mastery of the “intellectual” and emotionally-valuable components of the content of 
foreign-language education. It provided proof of a positive impact of an emotionally-valuable approach on 
the achievement of the goals and objectives of a foreign-language educational process. 

Conclusions. The results of the study prove the feasibility of the author’s concept of the emotionally-valuable 
component of the content of foreign-language education. The necessity of its adding to the structure of the 
school subject “Foreign language” is confirmed by the use of empirical methods. This proves the prospects 
of modernization of the content of school foreign-language education and developing the concept of its 
emotionally-valuable component to the status of extension in the practice of educational institutions of the 
Russian Federation. 

Key words: the content of foreign-language education in a secondary school, modernization, the emotionally-
valuable component
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Введение

Т ермин «образование» происходит от слова «образ». В философском ключе это 
есть результат и особая форма отражения действительности в мыслях и чув-
ствах человека. Хотя это абстрактное понятие, оно получает конкретизацию в 

личностных смыслах, эмоциональных оценках и переживаниях, с которыми неизбеж-
но сопряжён образовательный процесс и его содержание, в частности. Оно исторично, 
меняясь под воздействием требований времени, общества, научного прогресса. Дан-
ное дидактическое понятие во многом детерминирует то, каким войдёт выпускник 
школы во взрослую жизнь; каковы будут его ценностные ориентации и ценности, за-
мыслы и цели, представления и жизненные смыслы. 

Философские предпосылки модернизации отечественного образования иниции-
руют систематические процессы его реформирования, стратегию которых определя-
ют Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Приоритетный 
национальный проект «Образование» (сроки реализации 2019–2024 гг.), в том числе 
федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые 
профессионалы»; стратегия «Российское образование – 2020», Национальная образо-
вательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные стандарты 
общего образования (ФГОС-ы), Федеральная целевая программа развития образова-
ния на 2016–2020 гг. и др. Согласно положениям указанных документов решаются во-
просы улучшения содержательной и операционной-технологической сторон обучения 
в образовательных учреждениях различных уровней, в том числе с помощью внедре-
ния адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ [1].

Эксклюзивность образовательного потенциала предмета «Иностранный язык», 
способного внести значительный вклад в развитие человека как индивидуальности, 
предусматривает овладение учащимися не только самим иностранным языком, но и 
ознакомление с литературой, историей и в целом с культурой страны изучаемого язы-
ка. За счёт расширения круга культур посредством вхождения обучающихся в социо-
культурное пространство при общении на иностранном языке происходит формиро-
вание их ценностной ориентации и развитие культуры личности, её интеллектуальной 
деятельности и социального взаимодействия человека с другими картинами мира, 
приобщения к ценностям, созданным другими народами. 

Одновременно язык – эффективное средство раскрытия уникальности и само-
бытности его носителей, их исторических приобретений и свершений. Мы согласны с 
точкой зрения Е. И. Пассова, который утверждает, что иностранный язык является не 
учебным предметом, а, скорее, образовательной дисциплиной, возможности которой 
действительно велики [2, с. 163]. Следовательно, цель обучения данному предмету 
является не исключительно учебной, а образовательной – образование духовного че-
ловека, раскрытие и реализация всех его потенциальных образовательных возможно-
стей. Эта цель является важнейшей детерминантой, определяющей состав иноязыч-
ного образования, поскольку в ней находят концентрированное выражение интересы 
общества и личности.

Сегодня почти никто не намерен отрицать тот факт, что иноязычное образование 
должно развивать учащегося не только в интеллектуальном, но и в эмоционально-
ценностном измерении, ориентируясь на выработку общественно-значимых пове-
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денческих паттернов. Следовательно, важной его задачей становится реализация 
эмоционально-ценностных отношений субъектов иноязычного образования, которые 
долгое время протекали хаотично и интуитивно. Учащийся воспринимался педагогом 
не как свободная и самодеятельная личность со своей системой ценностей и смыслов 
жизни, а, скорее, как запрограммированный объект процесса обучения иноязычной 
коммуникации.

Решение задачи подобного рода требует реформирования содержания иноязыч-
ного образования. Оно должно быть нацелено на формирование целостной лично-
сти учащегося с развитой интеллектуальной, эмоционально-ценностной и волевой 
сферами. Искомое содержание иноязычного образования является свободным от 
проявлений негативных технократических тенденций в пользу присутствия личност-
но-деятельностных и эмоционально-ценностных основ. Тем не менее, до сих пор в 
проектировании и претворении в жизнь содержания иноязычного образования про-
сматривается односторонность: среди его составляющих не зафиксирован опыт эмо-
ционально-ценностных взаимоотношений учащихся, т. е. отсутствует так называемый 
эмоционально-ценностный компонент (ЭЦК). 

Этот компонент создаёт органичную связь между «рацио» иноязычного образо-
вания – его «интеллектуальным» блоком и ЭЦК. Осознание этой способности и воз-
можности её реализации позволит преодолеть ряд противоречий, существенных для 
современного иноязычного образования:

•	 между опасными технократическими тенденциями в иноязычном образова-
нии, позволяющими человеку лишь адекватно и методично выполнять возло-
женные на него функции, и необходимостью через содержание учебного ма-
териала обеспечить гармоничное приобщение учащегося к жизни в качестве 
самодеятельной и всесторонне развитой личности;

•	 между повышением интереса психолого-педагогической науки и практики к 
проблемам развития эмоционально-ценностной сферы личности средствами 
иностранного языка и недооценкой потенциальных возможностей иноязычно-
го образования для обеспечения всестороннего развития школьника в интел-
лектуальном и эмоциональном измерениях, для утверждения основ его цен-
ностных ориентаций;

•	 между требованием внести существенные изменения в содержание иноязыч-
ного образования, а также методы и средства обучения, которые должны быть 
направлены на целостное формирование личности школьника: его интеллек-
туальной, волевой и эмоционально-ценностной сфер, – и отсутствием необхо-
димого опыта эмоционально-ценностного воспитания и развития учащихся в 
иноязычном образовании (в отличие от интеллектуального и волевого, где на-
коплен огромный опыт);

•	 между важностью познания иной культуры, картины мира, стереотипных, цен-
ностных, поведенческих, социальных особенностей носителей языка и идеей 
культурного и этнического равноправия как основой для диалогичности созна-
ния вторичной языковой личности под воздействием двух равноценных куль-
тур: иной и собственной; 

•	 между общепринятой структурой эффективного получения образования в 
единстве его цели, содержания, форм, средств и неоспоримым влиянием на 
результат таких субъективных факторов, как ценности, настроения, установки, 
общие эмоциональные состояния и волевые усилия учащихся.



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

222

Как следствие, сегодня, после определённого периода затишья, происходит пере-
смотр достигнутых результатов, их переоценка с позиций новых парадигм, выдвигае-
мых временем: Бог, добро, человек, труд, родина, патриотизм. Остро встаёт вопрос о 
поиске новых методических приоритетов. Изменение сложившихся лингводидактиче-
ских ценностей в нашей стране предполагает особую актуальность овладения обуча-
ющимися ЭЦК содержания иноязычного образования. 

Обзор литературы

Термин «ЭЦК содержания образования» впервые вводят в педагогическую на-
уку И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и В. В. Краевский [3]. Они описывают его структуру 
и функции. Более того, И. Я. Лернер указывает, то пренебрежение этим компонен-
том в учебно-воспитательном процессе может сорвать урок [4]. Единственной ра-
ботой последних лет, посвящённой моделированию эмоционально-ценностного 
иноязычного образовательного процесса, является статья Н. Н. Сергеевой, В. В. Ко-
пыловой и Г. В. Буяновой «Модель обучения иностранному языку детей старшего 
дошкольного возраста в природа-деятельностном аспекте» [5]. Коммуникативно-
аксиологический компонент данной модели сопряжён с ценностными ориентаци-
ями дошкольников, изучающих иностранный язык, а валеологический – с их духов-
но-нравственным развитием, эмоциональным саморегулированием и внутренней 
экологической культурой. Этот компонент нацелен на художественно-эстетическое 
развитие обучающихся.

Природа и субкомпонентный состав ЭЦК содержания иноязычного образования 
предполагает, по словам Е. Г. Таревой, «смещение с пьедестала» знаниевых и навы-
ковых составляющих, равно как и речевых умений и т. п. [6, с. 184]. Монографией, по-
священной философскому исследованию обозначенных вопросов, является книга В. 
И. Невской «Диалектика обучения» [7]. Автор предлагает ввести в методический теза-
урус такие системные категории, как «состояние» и «связь между состояниями». Она 
считает, что разработка их содержания внесет значительный вклад в формирование 
новой отрасли методологии – методологической аксиологии.

Наконец, в трудах З. Н. Никитенко [8; 9] предложена авторская методика обуче-
ния иностранному языку на начальной ступени (2–4-е классы) общеобразовательной 
школы. В основе данной методики – последовательный и поэтапный учёт возрастных 
лингвопсихологических и психофизиологических особенностей младших школьников, 
создающий все необходимые предпосылки для успешного знакомства учащихся с 
иноязычной культурой. 

Похожие идеи встречаются в зарубежных работах последних лет по методике пре-
подавания иностранных языков, где констатируется, что развитие эмоционального ин-
теллекта и эмоциональной компетентности обучающихся, их положительные эмоции 
и хорошее настроение создают предпосылки для раскрытия творческих способностей 
школьников, отражаются на улучшении их речевой деятельности [10–12].

Материалы и методы

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой, которая рассматрива-
ется как методологическая основа модернизации содержания иноязычного образова-
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ния, как путь к его гуманизации, ведущим подходом к данному исследованию являет-
ся эмоционально-ценностный.

Объект исследования – содержание иноязычного образования в общеобразова-
тельной школе.

Предмет исследования – ЭЦК содержания иноязычного образования в общеоб-
разовательной школе.

Цель статьи – дать теоретико-экспериментальное обоснование необходимости 
модернизации содержания школьного иноязычного образования в Российской Фе-
дерации в контексте включения в число его компонентов ЭЦК. Достижение заявлен-
ной цели осуществляется в процессе последовательного решения ряда взаимосвя-
занных задач: 

•	 представить авторскую характеристику понятия «ЭЦК содержания иноязычного 
образования»;

•	 описать ход и результаты анкетирования учителей иностранного языка Киров-
ской области по вопросам, связанным с необходимостью эмоционально-цен-
ностного «наполнения» содержания иноязычного образования и включения в 
число его компонентов ЭЦК;

•	 привести примеры, иллюстрирующие то, как эмоционально-ценностный под-
ход отразился на улучшении речевой деятельности учащихся (на материалах 
опытно-экспериментальной работы в общеобразовательных школах Киров-
ской, Свердловской областей и Удмуртской республики).

В исследовании была использована серия взаимодополняющих методов: а) си-
стемно-структурный, организационно-функциональный; б) анкетирование, опытное 
обучение, эксперимент; в) математической статистики, табличного и графического 
представления информации.

Для решения первой задачи (представить авторскую характеристику понятия 
«ЭЦК содержания иноязычного образования») осуществлён системно-структур-
ный анализ компонентной структуры содержания иноязычного образования. Кон-
цептуально обоснована целесообразность совместного моделирования его «ин-
теллектуального» блока и ЭЦК для достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения. Компоненты нацелены на развитие базового 
умения учащегося реализовать свой интеллектуальный и нравственный потенци-
ал; формирование школьника как поликультурной языковой личности, которая 
владеет: а) ключевыми иноязычными компетенциями; б) системой общенацио-
нальных и общечеловеческих ценностей; высоким уровнем развития: в) эмоци-
ональной компетентности и эмоционального интеллекта и д) волевой сферы; г) 
набором личностных универсальных учебных действий (УУД). Затем использовал-
ся организационно-функциональный метод, что было нацелено на доказательство 
того, что каждый из субкомпонентов ЭЦК компонента имеет свои особенности, 
тесной связью с остальными субкомпонентами.

В ходе решения второй задачи (анкетирование учителей иностранного языка) 
применялся констатирующий тип эксперимента. Исследование осуществлялось с 
группой, в которой все испытуемые объективно различны. Стратегии её формирова-
ния, как указывает А. М. Боднар, преследовали цель создать репрезентативную пред-
ставительную выборку [13, с. 137–140]. Как известно, выборка должна представлять 
генеральную совокупность качественно и количественно. Сначала охарактеризуем ко-
личественные параметры выборки. 
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Без сомнений, размер выборки при осуществлении анкетирования зависит от 
числа параметров, по которым исследователь намерен добиться репрезентатив-
ности. Поскольку нам было достаточно репрезентативности только по одному при-
знаку (анкетируемый должен быть учителем иностранного языка), по сложившейся 
при проведении исследований такого рода практике выборки в 200 человек было 
вполне достаточно. Кроме того, поскольку часть ответов была отбракована в ходе 
эксперимента и в ходе изучения протоколов эксперимента (не вникли в положения 
инструкции, не осознали суть задания, дали «девиантные» ответы и т. д.), А. М. Бод-
нар рекомендует увеличить количество испытуемых на 5–10 % [там же, с. 139]. В 
конечном итоге оно составило 222 человека. 

Теперь перейдём к характеристике качественных параметров выборки. В соот-
ветствии с требованием критерия репрезентативности состав испытуемых каче-
ственно и пропорционально отражал существенные типы генеральной совокупности. 
Для достижения репрезентативности использовались:

•	 стратометрический отбор (генеральная совокупность трактовалась как 
определённое количество групп, имеющих конкретные характеристики);

•	 привлечение к эксперименту реально существующих групп. Допускалось, что 
по своему составу они являются репрезентативными. 

Помимо критерия репрезентативности при формировании выборки учиты-
вались: 

•	 содержательный критерий (критерий операциональной валидности), в со-
ответствии с которым вопросы, связанные с необходимостью эмоционально-
ценностного «наполнения» содержания иноязычного образования, изучались 
в ходе опроса учителей иностранного языка;

•	 критерий эквивалентности испытуемых: результаты исследования должны 
быть валидны для каждого участника выборки. Это становится достижимым, 
когда её участники не отличаются друг от друга по значимым характеристикам 
(эквивалентны). 

Использовался такой вид, как анкетирование о фактах сознания, предназначен-
ных для выявления мнений, мотивов, ожиданий, планов, оценочных суждений отве-
чающих. Оно было организовано так, чтобы воздействие неблагоприятных социаль-
но-психологических факторов было минимальным, и ими можно было бы пренебречь 
[14]. По мнению А. М. Боднар, для этого важно, чтобы: 

•	 испытуемым был взрослый человек в адекватном эмоциональном состоянии; 
не сильно отличался бы от исследователя по социальному статусу, уровню куль-
турного развития, национальной и расовой принадлежности;

•	 условия эксперимента не затрагивали бы достоинства опрашиваемых, а их от-
ношение к организатору анкетирования было нейтральным [13, c. 102].

В анкете использовались вопросы как закрытого, так и полузакрытого типа. При-
менение первых предоставило возможность эффективно сопоставлять результаты 
отвечающих. Полузакрытые вопросы позволили выявить индивидуальные мнения 
респондентов в тех случаях, когда составитель не был осведомлен обо всех возмож-
ных вариантах ответов или был намерен получить более полную информацию по во-
просам, связанным с эмоционально-ценностным «наполнением» содержания ино-
язычного образования. 

Представим текст анкеты.
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Анкета для учителей иностранного языка по вопросам эмоционально-ценностного 
«наполнения» содержания иноязычного образования

Уважаемые коллеги!
Вы участвуете в анкетировании с целью выяснения Вашего мнения по вопросам, 

связанным с необходимостью эмоционально-ценностного «наполнения» содержания 
иноязычного образования и включения в число его компонентов эмоционально-цен-
ностного1. Результаты будут использованы в диссертационном исследовании по теме 
«Модель эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образо-
вания и её реализация на разных ступенях обучения в общеобразовательной школе». 
Анонимность гарантируется. 

Инструкция. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответа. Отметьте галоч-
кой (˅) один либо несколько вариантов ответа, которые отражают Ваше мнение по 
вопросу. Если необходимо, выразите свою точку зрения по некоторым позициям, за-
полнив пункт «Иное Что?». 

Благодарим за участие и призываем отвечать на вопросы честно, искренне и без 
пропусков.

Содержание анкеты
1) Как Вы думаете, необходимо ли сегодня реформирование содержания отечественного 

иноязычного образования?
•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю. ___
•	 Иное (Что?) __________

2) Даже если Ваш ответ на предыдущий вопрос был «Нет», выберете из списка причин 
те, по которым, на Ваш взгляд, необходимо совершенствовать и улучшать содержание отече-
ственного иноязычного образования (можно указать несколько вариантов). 

Содержание современного иноязычного образования призвано: 
•	 содержать личностно-деятельностные и эмоционально-ценностные составляющие; 

___
•	 отражать процессы сближения и постепенного слияния стран и народов; ___
•	 способствовать сохранению самобытности и культуры каждого народа; ___
•	 обеспечивать формирование такой личности, которая будет способна к активной и 

продуктивной жизнедеятельности в современном поликультурном обществе; ___
•	 иное (Что?) __________

3) Следует ли, на Ваш взгляд, в содержание современного иноязычного образования 
включать эмоционально-ценностный компонент? 

•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю.___ 
•	 Иное (Что?) __________

4) Какие составные части (субкомпоненты), по Вашему мнению, должны входить в эмоци-
онально-ценностный компонент содержания иноязычного образования? 

•	 ценностные – такие ценности и ценностные ориентации школьников, как Россия, ис-
тина, жизнь, мировая культура, свободы и права личности, общение и сотрудничество; 

•	 эмоциональные – эмоции и чувства, переживания, настроения, интересы, мотивы, 
установки учащихся;___ 

•	 волевой – воля как способность школьника прикладывать усилия для достижения хо-
роших результатов в учёбе; ___ 

1 Некоторые сокращения, использованные в статье, в тексте анкеты мы не применяем для удобства учителей – 
участников анкетирования.
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•	 личностные универсальные учебные действия – самоопределение и ценностные 
смыслы деятельности учащихся; умение ответить на вопросы «Что такое хорошо, 
что такое плохо?»; «Какое значение имеет изучение иностранного языка лично для 
меня?»; процессы формирования межличностных отношений в классе; ___ 

•	 иное (Что?) __________

5) Согласны ли Вы с тем, что обеспечить «присутствие» эмоционально-ценностного ком-
понента на уроке иностранного языка можно через работу школьников с иноязычными тек-
стами эмоционально-ценностного содержания, т. е. текстами, отражающими ценности и ду-
ховный опыт человечества?

•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю. ___ 
•	 Иное (Что?) __________

6) Что должно присутствовать в иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержа-
ния? 

Текст эмоционально-ценностного содержания может: 
•	 содержать высшие ценности людей (человек, счастье, общество, природа); ___ 
•	 описывать позитивные отношения учащихся к миру, друг к другу, действительности, к 

тому, чем они занимаются в процессе изучения иностранного языка;___ 
•	 соответствовать уровню развития школьников, их возрастным и индивидуальным по-

требностям и возможностям, отражать жизненный опыт и фоновые знания обучаю-
щихся; ___ 

•	 повествовать о реальной жизни носителей языка, знакомить учащихся с жизнью лю-
дей, принадлежащих к разным социальным слоям, расам, меньшинствам; формиро-
вать представление о мире через культуру своей страны; ___ 

•	 обеспечивать формирование не только узко предметных иноязычных навыков и уме-
ний, но других предметных (дружелюбное и толерантное отношение к ценностям 
иных культур; иноязычная коммуникативной компетенции) и метапредметных уме-
ний (умение самостоятельно определять цели своего обучения; создавать, применять 
и преоб-разовывать знаки и символы, модели и схемы и др.);___ 

•	 иное (Что?) __________

7) Все ли тексты, включённые в текстотеку действующих учебно-методических комплек-
сов по иностранному языку (например, того, по которому работаете Вы), являются, на Ваш 
взгляд, эмоционально-ценностными? 

•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю. ___ 
•	 Иное (Что?) __________

При анализе результатов анкетирования применялась статистическая обработка 
данных. Как известно, её основные способы – это составление рядов распределения 
для каждого вопроса и группировочных таблиц ключевых вопросов [15]. Если мы 
будем составлять ряд распределения неальтернативного признака, где респонденту 
предстоит выбрать более одного варианта ответа, количественные показатели отве-
тов на вопросы анкеты не будут совпадать с числом опрошенных, а суммарные про-
центные показатели превысят 100 %. Для определения качественных признаков, вы-
раженных с помощью порядковых шкал, при обработке ответов на нечётные вопросы 
анкеты высчитывались индексы, позволяющие понять динамику соответствующего 
признака, сопоставив мнения респондентов. Для более точного анализа первичных 
данных при обработке ответов на чётные вопросы анкеты использовались структур-
ные средние единицы – мода и медиана. 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 43, No. 1

227

Решая последнюю задачу исследования (привести примеры, иллюстрирующие 
то, как эмоционально-ценностный подход отразился на улучшении речевой дея-
тельности учащихся) на каждой из четырёх ступеней обучения иностранному языку 
(младшей, средней, старшей, профильно-ориентированной) были созданы экспери-
ментальные группы школьников:

a. на младшей ступени обучения иностранному языку размер репрезентативной 
выборки учащихся составил 32 школьника. Это учащиеся 3 «a» класса Киров-
ского областного государственного образовательного автономного учрежде-
ния (КОГОАУ) «Кировский лицей естественных наук» и 3 «б» класса Кировского 
областного государственного образовательного бюджетного учреждения (КО-
ГОБУ) «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Но-
линска» Кировской области; 

b. на средней ступени обучения иностранному языку количество школьников, 
участвовавших в формирующем эксперименте, также составило 32 человека. 
Это учащиеся 5 «а» класса муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 16» г. 
Кирова и 6 «в» класса муниципального общеобразовательного автономного уч-
реждения (МОАУ) Лицей информационных технологий № 28» г. Кирова; 

c. на старшей ступени опытно-экспериментальная работа проводилась с учащи-
мися 9 «б» класса МБОУ «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;

d. на профильно-ориентированной ступени обучения иностранному языку экс-
перимент проводился на базе КОГОБУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» Ки-
ровской области, в 10 «в» классе; КОГОАУ «Кировский экономико-правовой 
лицей», в 11 «б» классе и МБОУ «Ижевский естественно-гуманитарный лицей 
“Школа № 30”», в 11 «а» классе. Общее количество учащихся – 35. 

К эксперименту привлекались учителя, специально подготовленные и ориенти-
рованные на работу с эмоционально-ценностным речевым материалом и овладение 
методикой реализации ЭЦК содержания иноязычного образования. Была организо-
вана и проведена опытно-экспериментальная работа по реализации вариантов мо-
дели эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования 
в общеобразовательной школе, представленных нами в более ранних исследовани-
ях и адаптированных для различных ступеней школьного иноязычного образования: 
младшей [16], средней [17], старшей [18] и профильно-ориентированной [19]. Обра-
ботка результатов опытно-экспериментального исследования вновь проводилась с 
помощью специальной программы, предназначенной для статистического анализа 
количественных данных [20].

Результаты исследования

Рис. 1 отражает комплексную структуру ЭЦК содержания иноязычного образова-
ния как системы ценностных, эмоциональных, волевого субкомпонентов и личност-
ных УУД, обеспечивающих овладение личностью системой общенациональных и об-
щечеловеческих ценностей и развитие возможностей учащихся реализовать духовные 
ресурсы, приобретённые в иноязычном образовании (Е. И. Пассов) [2, с. 174].
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Рисунок 1 Структура эмоционально-ценностного компонента содержания 
иноязычного образования

Табл. 1–2 и рис. 2–9 иллюстрируют результаты анкетирования учителей иностран-
ного языка по вопросам, связанным с необходимостью эмоционально-ценностного 
«наполнения» содержания иноязычного образования и включения в число его компо-
нентов ЭЦК. 

Таблица 1
Результаты количественного анализа анкетирования учителей иностранного языка

Вопросы анкеты Ответы респондентов / 
количество опрошенных (чел.)

1. Как Вы думаете, необходимо ли сегодня 
реформирование содержания отечественно-
го иноязычного образования?

Да Нет Не уверен(а) / не 
знаю Иное (Что?)

168 14 37 3*

2. Даже если Ваш ответ на предыдущий во-
прос был «Нет», выберете из списка причин 
те, по которым, на Ваш взгляд, необходимо 
совершенствовать и улучшать содержание 
отечественного иноязычного образования 
(можно указать несколько вариантов). 

Содержание современного иноязычного образования призвано 

• содержать личностно-деятельностные и эмоционально-цен-
ностные составляющие 129

• отражать процессы сближения и постепенного слияния стран и 
народов 75

• способствовать сохранению самобытности и культуры каждого 
народа 85

• обеспечивать формирование такой личности, которая будет 
способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в со-
временном поликультурном обществе

187

• иное (Что?) 4**

3. Следует ли, на Ваш взгляд, в содержание 
современного иноязычного образования 
включать ЭЦК?

Да Нет Не уверен(а) / Не 
знаю Иное (Что?)

211 2 8 1***
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4. Какие составные части (субкомпоненты), 
по Вашему мнению, должны входить в ЭЦК?

• Ценностные – такие ценности и ценностные ориентации 
школьников, как Россия, истина, жизнь, мировая культура, свобо-
ды и права личности, общение и сотрудничество

130

• эмоциональные – эмоции и чувства, переживания, настроения, 
интересы, мотивы, установки учащихся 146

• волевой – воля как способность школьника прикладывать уси-
лия для достижения хороших результатов в учёбе 115

• личностные универсальные учебные действия – самоопреде-
ление и ценностные смыслы деятельности учащихся; умение от-
ветить на вопросы «Что такое хорошо, что такое плохо?»; «Какое 
значение имеет изучение иностранного языка лично для меня?»; 
процессы формирования межличностных отношений в классе

159

• иное (Что?) –

5. Согласны ли Вы с тем, что обеспечить 
«присутствие» ЭЦК на уроке иностранного 
языка можно через работу школьников с 
иноязычными текстами эмоционально-
ценностного содержания, т. е. текстами, 
отражающими ценности и духовный опыт 
человечества?

Да Нет Не уверен(а) / Не 
знаю Иное (Что?)

184 12 23 3****

6. Что должно присутствовать в иноязычном 
тексте эмоционально-ценностного содержа-
ния?

Текст эмоционально-ценностного содержания может 

• содержать высшие ценности людей (человек, счастье, 
общество, природа) 119

• описывать позитивные отношения учащихся к миру, 
друг к другу, действительности, к тому, чем они занима-
ются в процессе изучения иностранного языка

121

• соответствовать уровню развития школьников, их 
возрастным и индивидуальным потребностям и возмож-
ностям, отражать жизненный опыт и фоновые знания 
обучающихся

151

• повествовать о реальной жизни носителей языка, 
знакомить учащихся с жизнью людей, принадлежащих к 
разным социальным слоям, расам, меньшинствам; фор-
мировать представление о мире через культуру своей 
страны

164

• обеспечивать формирование не только узко пред-
метных иноязычных навыков и умений, но других 
предметных (дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур; иноязычная коммуникативной 
компетенции) и метапредметных умений (умение само-
стоятельно определять цели своего обучения; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы и др.)

152

• иное (Что?) 1*****

7. Все ли тексты, включённые в текстотеку 
действующих учебно-методических ком-
плексов (УМК) по иностранному языку 
(например, того, по которому работаете Вы), 
являются, на Ваш взгляд, эмоционально-цен-
ностными?

Да Нет Не уверен(а) / Не 
знаю Иное (Что?)

25 151 45 1 

Примечание:
* Здесь и далее приводим ответы учителей, выбравших вариант ответа «Иное. Что?»: «Следует ре-

формировать не только содержание, но и методы обучения иностранному язык»; «Нужно частичное рефор-
мирование содержания иноязычного образования»; «Нужны микроулучшения».

** «Следует добавить речевые ситуации, повысить значимость реального общения на иностранном 
языке»; «Нужно аутентичное общение на двух иностранных языках»; «Важно воспитание толерантности 
к реалиям своей и другой страны»; «Следует воспитывать доброе отношение к народам разных стран».

*** «Эмоционально-ценностный компонент следует включать в содержание иноязычного образования 
осторожно и в умеренных дозах».

**** «Присутствие» эмоционально-ценностного компонента на уроке иностранного языка можно обе-
спечить через живое общение на языке»; «Нужно подобрать соответствующие темы общения»; «Важно 
устное общение с носителями языка».

***** «В иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержания должно быть представлено чёт-
кое описание иноязычной культуры, а не восхваление отдельных её сторон».
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Таблица 2
Группировочная таблица результатов статистической обработки данных 

анкетирования учителей иностранного языка

Вопросы анкеты Ранжированные ряды распределения для вопросов 
(в процентах) и показатели статистической обработки данных 

1. Как Вы думаете, необходимо ли сегодня 
реформирование содержания отечественного 
иноязычного образования?

Да Не уверен(а) / 
Не знаю 

Нет Иное 

76 17 6 1

Индекс необходимости реформирования со-
держания иноязычного образования 0,7 (средний)

2. Даже если Ваш ответ на предыдущий во-
прос был «Нет», выберете из списка причин 
те, по которым, на Ваш взгляд, необходимо 
совершенствовать и улучшать содержание 
отечественного иноязычного образования 
(можно указать несколько вариантов)

Содержание современного иноязычного образования призвано

• обеспечивать формирование такой личности, которая будет 
способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в со-
временном поликультурном обществе 

84

• содержать личностно-деятельностные и эмоционально-цен-
ностные составляющие 58

• отражать процессы сближения и постепенного слияния стран 
и народов 38

• способствовать сохранению самобытности и культуры каж-
дого народа 34

Иное 2

Мода
Содержание современного иноязычного образования призвано обеспечивать формирование 
такой личности, которая будет способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в со-
временном поликультурном обществе

84

Медиана Содержание современного иноязычного образования призвано отражать процессы сближе-
ния и постепенного слияния стран и народов 36

3. Следует ли, на Ваш взгляд, в содержание 
современного иноязычного образования вклю-
чать эмоционально-ценностный компонент?

Да Не уверен(а) / 
Не знаю Нет Иное 

95 3,6 1 0,4

Индекс необходимости включения ЭЦК в 
содержание современного иноязычного об-
разования 

0,93 (высокий)

4. Какие составные части (субкомпоненты), по 
Вашему мнению, должны входить в ЭЦК содер-
жания иноязычного образования?

Личностные УУД 72

Эмоциональные 66

Ценностные 59

Волевой 52

Иное 0

Мода В ЭЦК содержания иноязычного образования должны входить личностные УУД 72

Медиана В ЭЦК содержания иноязычного образования должны входить ценностные субкомпоненты 59

5. Согласны ли Вы с тем, что обеспечить «при-
сутствие» ЭЦК на уроке иностранного языка 
можно через работу школьников с иноязыч-
ными текстами эмоционально-ценностного 
содержания, т. е. текстами, отражающими цен-
ности и духовный опыт человечества?

Да Не уверен(а) / 
Не знаю Нет Иное 

83 10,5 5,5 1

Индекс возможности обеспечить реализацию 
ЭЦК через работу школьников с иноязычными 
текстами эмоционально-ценностного содер-
жания 

0,73 (высокий)
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6. Что должно присутствовать в иноязычном 
тексте эмоционально-ценностного содержа-
ния?

Повествование о реальной жизни носителей языка, описание 
жизни людей, принадлежащих к разным социальным слоям, 
расам, меньшинствам»; возможность формировать представ-
ление о мире через культуру своей страны 

74

Соответствие уровню развития школьников, их возрастным и 
индивидуальным потребностям и возможностям; отражение 
жизненного опыта и фоновых знаний обучающихся 

68

Обеспечение возможности формирования не только узко 
предметных иноязычных навыков и умений, но других пред-
метны и метапредметных умений 

68

Описание позитивных отношений учащихся к миру, друг к дру-
гу, действительности, к тому, чем они занимаются в процессе 
изучения иностранного языка 

55

Высшие ценности людей 54

Иное 0,05

Мода

В иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержания должно присутствовать по-
вествование о реальной жизни носителей языка, описание жизни людей, принадлежащих к 
разным социальным слоям, расам, меньшинствам»; возможность формировать представле-
ние о мире через культуру своей страны

74

Медиана

В иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержания должно присутствовать

1) соответствие уровню развития школьников, их возрастным и индивидуальным потребно-
стям и возможностям; отражение жизненного опыта и фоновых знаний обучающихся 68

2) обеспечение возможности формирования не только узко предметных иноязычных навыков 
и умений, но других предметны и метапредметных умений 68

7. Все ли тексты, включённые в текстотеку 
действующих УМК по иностранному языку 
(например, того, по которому работаете Вы), 
являются, на Ваш взгляд, эмоционально-цен-
ностными?

Нет Не уверен(а) / 
Не знаю Да Иное 

68 20 11 1

Индекс эмоциональной ценностности тексто-
теки УМК – 0,3 (низкий)

Рисунок 2 Результаты анализа ответов на первый вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)
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Рисунок 3 Результаты анализа ответов на второй вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

 

Рисунок 4 Результаты анализа ответов на третий вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)
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Рисунок 5 Результаты анализа ответов на четвёртый вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

Рисунок 6 Результаты анализа ответов на пятый вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

Рисунок 7 Результаты анализа ответов на шестой вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)
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Рисунок 8 Результаты анализа ответов на седьмой вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

 

Рисунок 9 Значения индексов  показателей по результатам анкетирования учителей 
иностранного языка (в процентах) 

Примечание:
Индекс 1 – индекс необходимости реформирования содержания иноязычного образования. 
Индекс 2 – индекс необходимости включения ЭЦК в содержание современного иноязычного образования.
Индекс 3 – индекс возможности обеспечить реализацию ЭЦК через работу школьников с иноязычными 

текстами эмоционально-ценностного содержания.
Индекс 4 – индекс эмоциональной ценностности текстотеки УМК.

В сравнительных таблицах (табл. 3–4) представлены результаты опытно-экспери-
ментальной работы по реализации вариантов модели ЭЦК содержания иноязычного 
образования, адаптированных для различных ступеней школьного иноязычного обра-
зования в школах Кировской, Свердловской областей и Удмуртской республики.
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Таблица 3 
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками ключевыми 

компетенциями в области иноязычного образования

Ступень 
иноязычного 
образования

Наименование характеристик
Стадия до опытного обучения Стадия после опытного 

обучения

Показатели Ку

Младшая

Среднее значение Mx 0,54 0,7

Минимальное значение Xмин 0,2 0,5

Максимальное значение Xмакс 0,9 0,95

Стандартное отклонение σ 0,17 0,12

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2x)

0,89 0,47

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,89/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр=˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)

Средняя

Среднее значение Mx 0,56 0,8

Минимальное значение Xмин 0,1 0,5

Максимальное значение Xмакс 1 1

Стандартное отклонение σ 0,24 0,15

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2x)

1,78 0,72

Критерий Фишера Fф/Fкр 2,47/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)

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 (d2x)

1,34 0,78

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,7/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов опреде-ля-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
эксперимента)

Профильно-ори-
ентированная

Среднее значение Mx 0,72 0,83

Минимальное значение Xмин 0,4 0,4

Максимальное значение Xмакс 0,95 1

Стандартное отклонение σ 0,16 0,1

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2x)

0,85 0,36

Критерий Фишера Fф/Fкр 2,36/1 (p<0.05)

Статистический вывод Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов определя-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
эксперимента)
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Таблица 4 
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками 

эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного образования

Ступень 
школьного 

иноязычного 
образования

Наименование характеристики
Стадия до опытного обучения Стадия после опытного 

обучения

Баллы

Младшая

Среднее значение My 27,3 32,1

Минимальное значение Yмин 16,7 26,8

Максимальное значение Yмакс 40,8 41,9

Стандартное отклонение σ 5,7 4,7

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2y)

1005 780

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,3/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)

Средняя

Среднее значение My 36,8 52,7

Минимальное значение Yмин –12,2 16,3

Максимальное значение Yмакс 94,2 99,3

Стандартное отклонение σ 23,6 19

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (d2y)

17337,3 11508,3

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,5/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов определя-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
эксперимента)

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 (d2y)

9588 9610

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,0022/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ≈ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов опреде-ля-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
экспери-мента)

Профильно-ори-
ентированная

Среднее значение My 49,1 62,7

Минимальное значение Yмин 4,4 28,2

Максимальное значение Yмакс 99 103,8

Стандартное отклонение σ 20,6 19,9

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (d2y)

14433,6 13413,6

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,08

Статистический вывод Fф ≈ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)
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Обсуждение результатов

Обосновывая необходимость формирования опыта эмоционально-ценностных от-
ношений обучающихся к окружающему миру в учебно-воспитательном процессе по 
иностранному языку, была расширена и доопределена сущность понятия «ЭЦК содер-
жания иноязычного образования»; показано его место в достижении целей обучения 
предмету «иностранный язык». Конечной целью является формирование поликуль-
турной языковой личности школьника.

Каждый из субкомпонентов ЭЦК содержания иноязычного образования (см. рис. 
1) обладает своей спецификой, неразрывным взаимодействием и взаимовлиянием 
составляющих и связью с другими субкомпонентами. Освоение ЭЦК наряду с «интел-
лектуальным» блоком содержания иноязычного образования обеспечивает становле-
ние школьника как поликультурной языковой личности. 

Результаты анкетирования учителей иностранного языка Кировской области по во-
просам, связанным с необходимостью эмоционально-ценностного «наполнения» со-
держания иноязычного образования и включения в число его компонентов ЭЦК (см. 
табл. 1–2), свидетельствуют о признании большинством опрошенных (76 %) необхо-
димости реформирования содержания отечественного иноязычного образования (см. 
рис. 2). Индекс необходимости его реформирования – 0,7, и это высокий средний по-
казатель (см. рис. 9). Среди причин, по которым необходимо совершенствовать и улуч-
шать содержание отечественного иноязычного образования, модой является следую-
щая: «Содержание современного иноязычного образования призвано обеспечивать 
формирование такой личности, которая будет способна к активной и продуктивной 
жизнедеятельности в современном поликультурном обществе» (выбор 84 % опро-
шенных) (см. рис. 3). Индекс необходимости включения ЭЦК в содержание современ-
ного иноязычного образования составил 0,93, и это высокий показатель (см. рис. 4; 9).

Определяя субкомпонентный состав данного компонента, респонденты отда-
ют предпочтение личностным УУД (мода, составляющая 72 % от общего количества 
опрошенных), в то время как волевой субкомпонент выбирают чуть более половины 
учителей иностранного языка (52 %) (см. рис. 5). Показатель индекса возможности 
обеспечить реализацию ЭЦК через работу школьников с иноязычными текстами эмо-
ционально-ценностного содержания лишь чуть выше среднего (0,73) (см. рис. 6; 9). По 
мнению 74 % опрошенных (мода вопроса), в речевом образце должно присутствовать 
повествование о реальной жизни носителей языка, описание жизни представителей 
различных культурных сообществ, рас, социальных слоёв общества; взгляд на миро-
вую культуру сквозь призму национальной. Представлению в тексте высших ценно-
стей людей отдают предпочтение лишь 54 % педагогов (см. рис. 7). Наконец, индекс 
эмоциональной ценностности текстотеки действующих УМК имеет крайне низкий 
(минусовой) показатель (см. рис. 8–9). 

Результаты анкетирования учителей подтверждают актуальность темы данного ис-
следования и свидетельствуют о признании педагогами существенных для современ-
ного иноязычного образования противоречий, сформулированных во введении.

Проведение опытно-экспериментальной работы по реализации вариантов модели 
ЭЦК содержания иноязычного образования в общеобразовательной школе для раз-
личных ступеней позволили выявить положительную динамику в овладении школь-
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никами содержанием иноязычного образования. Это констатирует позитивные и зна-
чимые изменения в уровне овладения учащимися его «интеллектуальным» блоком 
и ЭЦК в начале и в конце опытно-экспериментальной работы. Показатели критерия 
Фишера (p<0.05) свидетельствуют о том, что эти результаты определяются не случай-
ными факторами, а проведением формирующего эксперимента.

Ограничения исследования связаны с некоторыми сомнениями в объективности 
и точности результатов опытно-экспериментальной работы. Так, итоги анкетирования 
всегда могут оказаться в известной степени субъективными. Это касается и результа-
тов формирующего эксперимента, которые были бы более точными при условии уве-
личения объёма выборки участников на каждой из четырёх ступеней обучения ино-
странному языку в общеобразовательной школе. 

Выводы

Подводя итоги исследования, проведённого нами в течение 2017–2019 гг. по до-
стижению цели и решению задач, поставленных в статье, считаем необходимым 
подчеркнуть, что содержание образования всегда определяет степень соответствия 
учебно-воспитательного учреждения запросам и требованиям жизни, обеспечивая 
преемственность поколений в различных сферах деятельности, а также играет не-
маловажную роль в формировании человека, его мировоззрения, нравственного от-
ношения к миру и самому себе. Поэтому современное иноязычное образование на-
ряду с когнитивным развитием должно ориентироваться и на приобщение учащихся 
к общественно значимым ценностям, его эмоционально-волевое развитие, усвоение 
аффективных паттернов, являющихся основой жизнедеятельности личности. 

Переоценка задач и результатов школьного иноязычного образования в нашей 
стране актуализировала роль ЭЦК его содержания. Это потребовало внесения измене-
ний и дополнений в содержание учебно-воспитательного процесса, которые должны 
быть направлены на гармоничное и качественное овладение школьниками ценностя-
ми мировой культуры на разных ступенях обучения иностранному языку. 

Целью исследования было дать теоретико-экспериментальное обоснование не-
обходимости модернизации содержания школьного иноязычного образования в Рос-
сийской Федерации в контексте включения в число его компонентов ЭЦК. 

Для достижения указанной цели мы решали ряд задач, первая из которых носила 
теоретический характер и была посвящена авторской характеристике понятия «ЭЦК 
содержания иноязычного образования». Назначением данного компонента являет-
ся создание органичной связи между «рацио» иноязычного учебно-воспитательного 
процесса – его «интеллектуальными» компонентами и формированием опыта эмоци-
онально-ценностного отношения школьников к миру. 

Вторая и третья задачи предполагали проведение опытно-экспериментальной 
работы по обоснованию необходимости модернизации содержания школьного ино-
язычного образования и включение в число его компонентов ЭЦК. Её первым этапом 
стал констатирующий тип эксперимента (анкетирование учителей иностранного язы-
ка), а вторым – формирующий эксперимент (опытное обучение). Оно включало четы-
ре серии в соответствии с задачами апробации инвариантов базовой модели ЭЦК на 
младшей, средней, старшей и профильно-ориентированной ступенях обучения ино-
странному языку в общеобразовательной школе.
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Е. Б. Быстрай, Л. А. Белова, А. В. Слабышева, Т. В. Штыкова

Формирование интереса к изучению иностранных 
языков в процессе использования аутентичных 
аудиоматериалов
Знание иностранных языков становится в современном обществе ведущим фактором социальной 
адаптации, но их изучение сопряжено с рядом трудностей: длительный процесс ассимиляции новых 
знаний, конфронтация со многими языковыми и речевыми явлениями, не имеющими места в родном 
языке, недостаточное владение знаниями о реалиях жизни страны изучаемого языка. В результате у 
студентов понижается интерес к их изучению. Использование песенного материала повышает желание 
изучать иностранный язык, преодолевая возникающие в данном процессе трудности. 

Основными методами исследования являются анализ научной литературы по проблеме в трудах 
отечественных и зарубежных ученых; диагностические методики, включающие анкетирование и 
тестирование (шкала оценки потребности в достижении Ю.М. Орлова). В педагогическом эксперименте 
приняли участие студенты первого-третьего курсов основной и второй специальности (немецкий язык) 
факультета иностранных языков и студентов четвёртого курса направления подготовки «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм» ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической 
культуры», где иностранный язык не является профилирующем предметом (всего 88 человек). В 
экспериментальной группе регулярно использовались аутентичные аудиоматериалы на занятиях по 
немецкому языку. 

После проведенных занятий в экспериментальной группе число студентов с высоким уровнем 
сформированности мотивационного компонента увеличилось на 18%, а с низким – уменьшилось на 
11%. Уровень сформированности мотивационного компонента в контрольной группе остался на том 
же уровне. На контрольном этапе эксперимента выявлены статистически достоверные различия между 
экспериментальной и контрольной группами (χ2

эмп = 11,01 > χ20,05).

Полагаем, что использование аутентичных аудиоматериалов на занятиях иностранного языка, в 
частности немецкого, является фактором, повышающим интерес и мотивацию к его изучению, не только 
в педагогическом вузе, на факультете иностранных языков, где студенты изучают языки как специальность 
и это их осознанный выбор, но и в других высших учебных заведениях. Перспективы нашего дальнейшего 
исследования мы связываем с изучением повышения мотивации при использовании аутентичных 
визуальных и аудиовизуальных материалов.

Ключевые слова: глобализация, межкультурное общение, интерес, мотивация, иностранный язык, 
аутентичные аудиоматериалы, песни
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E. B. Bystray, L. A. Belova, A. V. Slabysheva, T. V. Shtykova

Forming interest in the study of foreign languages in the 
process of using authentic audio materials
Knowledge of foreign languages is becoming a leading factor in social adaptation in modern society, but their 
study is fraught with a number of difficulties: the long process of assimilation of new knowledge, confrontation 
with many linguistic and speech phenomena that do not have a place in the native language, insufficient 
knowledge of the realities of the life of the country of the language being studied. As a result, students are less 
interested in their study. The use of song material increases the desire to learn a foreign language, overcoming 
the difficulties that arise in this process.

The main research methods are the analysis of scientific literature on the problem in the works of domestic 
and foreign scientists; diagnostic techniques, including questionnaires and testing (scale for assessing the need 
to achieve Yu.M. Orlov). We conducted a pedagogical experiment among first-third year students of the main 
and second specialties (German) of the faculty of foreign languages of the South Ural State University for the 
Humanities and Pedagogics and fourth-year students of the training direction "Recreation and Sports and 
Health Tourism" of Ural State University of Physical Education, where a foreign language is not a major subject. 
The composition of the experimental group of students of the faculty of foreign languages of Pedagogical 
University – 31 people; the composition of the control group: 30 people. The composition of the experimental 
group of students in the training direction “Recreation and Sports and Recreational Tourism” of University of 
Physical Education is 15 people, the composition of the control group is 12 people. Authentic audio materials 
were regularly used in the experimental group in German classes.

After lessons in the experimental group, the number of students with a high level of formation of the motivational 
component increased by 18%, and with a low – decreased by 11%. The level of formation of the motivational 
component in the control group remained at the same level. At the control stage of the experiment, statistically 
significant differences were found between the experimental and control groups (χ2

emp = 11.01> χ2
0.05).

We believe that the use of authentic audio materials in the classes of a foreign language, in particular German, 
is a factor that increases interest and motivation to learn it, not only at a pedagogical university, at the faculty 
of foreign languages, where students learn languages as a specialty and this is their conscious choice, but and 
in other higher education institutions. We associate the prospects of our further research with the study of 
increasing motivation using authentic visual and audiovisual materials.

Key words: globalization, intercultural communication, interest, motivation, foreign language, authentic audio 
materials, songs
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Введение

Настоящее время детерминировано признанием иностранного языка марке-
ром имиджа современного человека. Практически каждый представитель 
сегодняшнего социума стремится к овладению иностранными языками как 

средством межкультурной коммуникации, что позволяет общаться с представителями 
других культур, взаимодействовать с ними во разных сферах человеческой жизнедея-
тельности и на уровне межличностной коммуникации. 

Необходимо признать факт наличия глобализационных процессов, проявляющих-
ся в унификации мировосприятия представителями различных культур, а также в уни-
фикации требований к развитию различных сфер человеческого социума: экономики 
и политики, науки и образования, культуры и искусства, спорта и т. д. [1].

Процессы мировой глобализации и интеграции интенсифицировали межкультур-
ный обмен школьниками и студентами, развитие туризма, организацию междуна-
родных конференций и стажировок ученых, создание совместных предприятий и т. д. 
Таким образом, ведущим фактором социальной адаптации в современном обществе 
становится знание иностранных языков [2].

Исследователь И. К. Войтович, отмечая в своей монографии «Иностранные языки 
в контексте непрерывного образования» изменения в сферах экономики, политики, 
образовании, медицины и культуры в России, констатирует значимость иностранного 
языка в современной жизни. Интеграция России в мировое экономическое сообще-
ство, получение образования и работы за рубежом, развитие межкультурных контак-
тов представителей различных социальных и возрастных групп стали реалией сегод-
няшнего дня. Таким образом, функции иностранного языка значительно расширились: 
из простого учебного предмета он превратился в доминанту современной системы 
образования, в средство межкультурного общения и профессионального становления 
личности [3].

Сегодня знание иностранного языка является конкурентным преимуществом, т. к. 
его можно считать доминирующим требованием при приеме на работу особенно в 
иностранные фирмы и их филиалы в России. В этой связи вполне объяснимо стрем-
ление россиян к овладению несколькими европейскими языками, а также китайским 
языком в силу расширения сотрудничества с крупнейшей азиатской страной. 

Главная цель ЮНЕСКО, специализированного учреждения Организации Объеди-
нённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, – содействовать обеспе-
чению мира и безопасности на планете, способствуя сотрудничеству между странами 
в различных областях [4]. Советом Европы была выработана директива по установ-
лению общеевропейских компетенций владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR). Это система 
уровней владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе. Главная 
её цель – предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех европейских 
языков [5]. Происходящие сегодня изменения в образовании нацелены на развитие 
компетентности, мобильности, самостоятельности, на развитие и саморазвитие лич-
ности обучаемых. Согласно Национальной доктрине образования в Российской Феде-
рации до 2025 года, наравне с другими основными целями и задачами современного 
образования выделяют: 
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•	 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, развитие навы-
ков самообразования и самореализации личности; 

•	 непрерывность образования в течение всей жизни человека [6, с. 231]. 
Чтобы соответствовать уровню свободного владения иностранным языком, необ-

ходимо быть компетентным в данном вопросе. Компетентность в иностранных языках 
требует знания словарного состава языка, грамматики, а также осведомленности об 
основных типах вербального взаимодействия и языковых стилей. Побуждая ребёнка 
с малых лет изучать иностранный язык, важно не отбить у него дальнейший интерес к 
изучению предмета. 

Интерес, как важный мотив учебной деятельности, является объектом изучения 
многих специалистов по психологии и педагогики, таких как: Л. С. Благонадёжина, Л. 
И. Божович, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, Н. Г. Морозова и др [7, с. 145]. Проявление 
интереса считается наиболее важным свойством человека среди других, а именно по-
стижение окружающего мира не только для биологической и социальной ориентиров-
ки в реальности, но и в самом значительном отношении человека к миру – в стремле-
нии познать его разнообразие и закономерности.

Формирование и развитие интереса представляет собой сложный процесс, 
поэтому на уроках иностранного языка следует уделять особое внимание таким 
технологиям, которые способствуют активному участию в работе каждого учени-
ка, стимулируют речевое общение, повышают интерес, формируют стремление 
изучать иностранный язык. Изучение иностранных языков считается делом слож-
ным и кропотливым, так как сама специфика данного предмета сопряжена с рядом 
трудностей: различия в буквенном составе, фонетическом, лексическом и грамма-
тическом аспектах языка, передача собственных мыслей на иностранном языке, 
наличие психологического, языкового и коммуникативного барьеров в общении, 
недостаточное владение знаниями о реалиях жизни страны изучаемого языка, 
длительный процесс ассимиляции новых знаний, конфронтация со многими язы-
ковыми и речевыми явлениями, не имеющими места в родном языке, строго ре-
гламентированный контроль уровня сформированности речевых умений и навы-
ков. В результате у студентов понижается интерес к изучению иностранного языка 
и, как следствие, снижается в целом успеваемость, что негативным образом от-
ражается на мотивации, которая является важнейшим фактор процесса успешного 
изучения учебного предмета [8]. 

Одним из путей решения этих задач является использование аутентичных мате-
риалов. В исследованиях ряда авторов – Г.И. Ворониной [9], К.С. Кричевской [10], Е.В. 
Носович, О.П. Мильруд [11] – утверждается, что работа с различными видами аутен-
тичных материалов способствует повышению коммуникативно-познавательной моти-
вации, формирует лингвострановедческую и интеркультурную компетенцию, положи-
тельно воздействует на личностно-эмоциональное состояние учащихся, обеспечивает 
возможность одновременного обращения к языку и культуре. 

Язык, представленный в аутентичных материалах, выступает как средство реаль-
ного общения, отражает особенности функционирования языка и настоящую языко-
вую картину, что необходимо для практического овладения иностранным языком: для 
обмена опытом и научными достижениями с другими членами глобального профес-
сионального сообщества, для публикаций в зарубежных научных издательствах и уча-
стия в международных конференциях, для применения в своей деятельности широко-
го круга первоисточников, изданных на иностранных языках [12, с. 2].
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Многие преподаватели сегодня стремятся внести разнообразие в план урока, ис-
пользуя произведения литературы, игры, показывая аутентичные фильмы и разучи-
вая с обучающимися песни страны изучаемого языка. Однако традиционные формы 
работы с музыкальным и песенным материалом сводятся по большей части к про-
слушиванию, чтению, переводу, воспроизведению материала наизусть. Рассматривая 
данные формы работы, мы пришли к выводу, что они имеют определенные недостат-
ки и, на наш взгляд, такая форма работы не отражает все возможности воздействия 
песен на обучающихся. К настоящему времени развились новые подходы к работе с 
аутентичными стихотворениями и песнями. Суть их заключается в том, чтобы исполь-
зовать музыкальные произведения как средство обучения выражению собственных 
мыслей на иностранном языке на основе своего жизненного опыта. Песня помогает 
повысить интерес обучающихся к предмету, а самое главное – совершенствует навык 
восприятия речи на слух, который и является одним из условий успешной коммуни-
кации. Приобщение к иноязычной культуре посредством аудиоматериалов позволяет 
сформировать у студентов терпимость, взаимопонимание – те качества, которые в со-
временном мире ценятся в наивысшей мере, а также групповую мотивацию, которая, 
в свою очередь, повышает желание изучать иностранный язык, преодолевая возника-
ющие в данном процессе трудности. 

Технолого-педагогические аспекты работы над аутентичным аудиоматериалом 
на основе разных песен немецких групп

Продемонстрируем технолого-педагогические аспекты работы над аутентичным 
аудиоматериалом на основе разных песен немецких групп и исполнителей.

1. Ксавьер Наиду «Verschieden / Разные». 
Содержание данной песни способствует развитию речевых навыков на уровне 

морфологии и синтаксиса. Кроме того, песня способствует формированию толерант-
ного отношения к представителям других культур, демонстрируя многообразие и мно-
гополярность современного социума. Мотив песни простой и запоминающийся. Пес-
ня отлично подходит для аудирования, так как произношение исполнителя понятно, а 
темп песни умеренный, что не вызывает трудностей у обучающихся и мотивирует их к 
дальнейшему изучению иностранного языка. 

Работа с песней ведётся в игровой форме, что способствует появлению соревнователь-
ного момента и, следовательно, интереса к работе с песней, создаётся базис для развития 
групповой мотивации, значимой для проявления командного духа в учебной группе.

Первая фаза «Переводчик» предусматривает работу в малых группах над перево-
дом новых слов из песни с применением только языковой догадки. Соревнователь-
ный момент данной фазы стимулирует активность студентов. 

Вторая фаза «Найдите рифму» включает в себя поиск в таблице слов, необходи-
мых для рифмы и заполнение пропусков в тексте песни. 

Третья фаза работы «Поставьте строчки из песни в правильную последователь-
ность» предполагает упорядочение карточек со строками песни, выданных малым 
группам студентов после двухразового прослушивания песни. 

Четвертая фаза «Ламбада» предусматривает выстраивание студентов в нужном по-
рядке согласно тексту песни и имеющимся у них на руках карточек со строками из нее. 

Пятая фаза «Замените символы подходящими словами» предполагает презента-
цию текста песни с пропущенными словами, замененными символами, и исполнение 
студентами песни в оригинале.
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2. Отто Валкес «Füreinander gemacht / Созданы друг для друга»
Тема данной песни – природа, окружающий мир. Музыка очень спокойная и ду-

шевная, даже немного романтичная. Перед прослушиванием песни студентам выда-
ются разрезанные карточки со словами:

der	Morgen der	Tau der	Himmel das	Blau
die	Rebe der	Wein die	Sonne der	Schein

der	Weizen das	Brot der	Abend das	Rot
der	Tag die	Nacht der	Hunger der	Durst
die	Leber die	Wurst der	Käfer der	Mai
der	Spiegel das	Ei der	Donner der	Blitz
die	Pommes der	Fritz die	Pommes der	Fritz
der	Morgen der	Tau der	Himmel das	Blau
die	Rebe der	Wein die	Sonne der	Schein

der	Weizen das	Brot der	Abend das	Rot
der	Tag die	Nacht der	Hunger der	Durst
die	Leber die	Wurst der	Käfer der	Mai
der	Spiegel das	Ei der	Donner der	Blitz

Студенты работают в парах. Их задача – перевести незнакомые слова и составить 
пары из слов, которые каким-то образом связаны между собой, например: день-
ночь, гром-молния, солнце-свет, пшеница-хлеб… На этапе первого прослушивания 
песни проверяется правильность соединения слов, исправляются ошибки, во время 
второго прослушивания пары слов выкладываются в правильную последователь-
ность, затем песня исполняется:

Du bist der Morgen, ich bin der Tau.
Du bist der Himmel, ich bin das Blau. 
Du bist die Rebe, ich bin der Wein. 
Du bist die Sonne, ich bin der Schein. 
Du bist der Weizen, ich bin das Brot.
Du bist der Abend und ich bin das Rot.
Wir gehören zusammen wie der Tag und die Nacht.
Uns hat der da oben füreinander gemacht…
В завершении работы студентам предлагается самим сочинить ещё по одному 

куплету песни по аналогии и исполнить под музыку. Куплет собственного сочинения 
можно попробовать исполнить на другой мотив.

3. Анна Депенбуш «Glücklich in Berlin / Счастлива в Берлине» 
Песня посвящена столице Германии, а именно чувству безграничного счастья де-

вушки, оказавшейся в этом городе. Поэтому предварительная работа с песней начина-
ется с работы над темой «Берлин. Достопримечательности». Студентам предлагается 
текст с описанием значимых для города достопримечательностей и известных улиц, 
затем им выдаются видовые открытки (фотографии, картинки) упомянутых достопри-
мечательностей и на отдельных карточках их названия. Картинки нужно соотнести с 
названиями. На следующем этапе каждый студент формулирует мысль о том, что бы 
он хотел посетить в Берлине, что посмотреть и где сфотографироваться, чтобы удивить 
друзей. Настроившись на атмосферу желания посетить столицу Германии, студенты 
получают задание: прослушайте песню Анны Депенбуш «Glücklich in Berlin», вставьте 
в текст пропушенные слова [13, с. 185].
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Hallo, wie schön Dich hier zu__________, es scheint Dir gut zu gehen
Ich glaube, Du bist __________________in Berlin
Dein großer Traum, seit vielen Jahren scheint ____________wahr zu sein
Ein Teil von mir wünscht Dir dafür viel __________________
Und ein Teil von mir ______________Dich hierher zurück….
Песню следует прослушать два раза и проверить правильность заполнения пробе-

лов, затем исполнить её. Затем предлагается составить ассоциаграмму: какие чувства 
возникают в Берлине и чем они вызваны. В завершение работы студенты составляют 
диалог между двумя людьми, делящимися впечатлениями и эмоциями.

4. Tim Toupet «Fliegerlied / Песня лётчика»
Песня лётчика прекрасно подходит для быстрого поднятия настроения. Её можно 

использовать на любом этапе урока, когда студенты устали после интенсивной работы 
над грамматическим или лексическим материалом. Припев песни очень простой и за-
поминающийся и повторяется много раз:

Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger.
Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger.
Und so groß, groß, groß wie 'ne Giraffe
So hoch oh, oh, oh.
Und ich spring, spring, spring immer wieder
Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber
Und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand,
Weil ich dich mag und ich sag: «Heut ist so ein schöner Tag!»
Припев следует прочитать и обсудить действия в тексте песни и то, как их можно 

обозначить невербально. Затем все встают в круг, слушают песню, громко подпевают 
и показывают движениями то, о чём поют. Студенты получают тем самым большой за-
ряд энергии и хорошего настроения, что положительно сказывается на их отношении 
к учебной дисциплине.

5. Хелена Фишер «Atemlos durch die Nacht / Затаив дыхание, сквозь ночь»
Каждый человек не раз представлял себя в каком-то другом месте или желал пере-

нестись в другое время. Фантазия даёт нам возможность реализовать все эти путеше-
ствия, оставаясь на месте. С помощью метода «Путешествие в фантазии» можно вос-
произвести в голове различные ситуации и полностью в них погрузиться [14, с. 204]. 

Подготовительный этап работы над песней, согласно методу «Путешествие в фан-
тазии», заключается в организации учебного пространства. В аудитории ставятся сто-
лы так, чтобы студентам было удобно сидеть, не мешая друг другу, и удобно пере-
двигаться. Для каждого обучающегося на столе лежат фломастеры или карандаши и 
альбомный лист. После того как каждый выберет себе место, преподаватель объяс-
няет задание: внимательно, закрыв глаза, слушать песню; представить себе героев и 
участников событий; перенестись вместе с действующими лицами в их пространство; 
испытать вместе с ними приключения и постараться увидеть в этом песенном мире 
то, о чём в тексте не говорится (животных, растения, других людей), почувствовать на-
строение персонажей.

После двукратного прослушивания песни студенты рисуют или записывают то, что 
они увидели в своём воображении. Это может быть момент, который больше всего за-
помнился, город и его жители, продолжение их истории… Можно не только рисовать, 
но и записывать отдельные слова, передающие чувства, эмоции, явления, образы. 
Участники, выполнившие задание, образуют пары и по очереди представляют друг 
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другу результаты своего творчества, подробно рассказывая, что они увидели в своём 
воображении, прослушивая песню. 

В завершении работы подводится итог: все встают в круг, демонстрируют свои ра-
боты, по очереди рассказывают о путешествии в городе из их фантазии. 

Материалы и методы

Нами был проведён педагогический эксперимент среди студентов первого-третье-
го курсов основной и второй специальности (немецкий язык) факультета иностран-
ных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет и студентов четвёртого курса направления подготовки «Рекреация 
и спортивно-оздоровительный туризм» ФГБОУ ВО «Уральский государственный уни-
верситет физической культуры», где иностранный язык не является профилирующем 
предметом. Состав экспериментальной группы студентов факультета иностранных 
языков ЮУрГГПУ – 31 человек; состав контрольной группы: 30 человек. Состав экспе-
риментальной группы студентов направления подготовки «Рекреация и спортивно-оз-
доровительный туризм» УралГУФК – 15 человек, состав контрольной группы: 12 чело-
век. Всего в эксперименте приняло участие 46 студентов экспериментальной группы и 
42 студента контрольной группы. На занятиях со студентами экспериментальных групп 
были использованы аутентичные аудиоматериалы на уроках иностранного (немецкого) 
языка. Со студентами контрольной группы занятия проводились в обычном режиме. 

Для оценки статистической значимости различий между контрольной и экспе-
риментальной группами использовался непараметрический критерий согласия χ2-
Пирсона (хи-квадрат).

Анкета для оценки уровня мотивации к изучению немецкого языка
Цель: определение уровня мотивации обучающихся к изучению немецкого языка.
Ответ студента, свидетельствующий о его положительном отношении к немецко-

му языку и работе на уроке, оценивается в три балла; нейтральный ответ («не знаю», 
«бывает по-разному» и т. п.) оценивается в два балла; ответ, позволяющий судить об 
отрицательном отношении студента к немецкому языку, оценивается в один балл. 
Установлено три основных уровня мотивации к изучению немецкого языка:

•	 высокий уровень – 17-21 баллов;
•	 средний уровень – 11-16 баллов;
•	 низкий уровень – 0-10 баллов.

Вопросы анкеты
1. Вам нравится изучать немецкий язык в университете?
а) не очень
б) нравится
в) не нравится
2. Вы всегда с радостью идёте на уроки немецкого языка или Вам хочется пойти лучше в 

другое место?
а) чаще хочется пойти в другое место 
б) бывает по-разному в) иду с радостью
3. Если бы преподаватель сказал, что завтра на немецкий язык не обязательно приходить 

всем студентам, Вы пошли бы на урок?
а) не знаю
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б) не пошёл бы
в) пошёл бы
4. Вам нравится, когда у Вас по какой-то причине отменяют или переносят уроки немец-

кого языка?
а) не нравится
б) бывает по-разному
в) нравится
5. Вы хотели бы, чтобы Вам не задавали домашних заданий по немецкому языку?
а) хотел бы
б) не хотел бы
в) не знаю 
6. Вы хотели бы, чтобы на занятия по немецкому выделялось минимальное количество 

аудиторных часов?
а) не знаю
б) не хотел бы
в) хотел бы
7. Вы часто рассказываете другим об уроках немецкого языка?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю

Результаты исследования

На начальном этапе (констатирующий эксперимент) было проведено анкетирова-
ние с целью выявления интереса к изучаемому предмету. В качестве критерия мы вы-
делили мотивационный компонент и определили уровни его сформированности:

•	 низкий: слабая потребность в изучении иностранного языка, низкий уровень 
мотивации;

•	 средний: понимание необходимости изучения иностранного языка;
•	 высокий: наличие ценностно-смысловой мотивации и потребности владения 

иностранным языком.
Полученные результаты анкетирования мы представили в таблице 1.

Таблица 1
Распределение студентов экспериментальной и контрольной группы по уровням 

сформированности мотивационого компонента автономного обучения в ходе 
констатирующего эксперимента

Группа
Уровни сформированности мотивационого компонента

Низкий Средний Высокий

Экспериментальная
10 21 15 

22% 46% 32%

Контрольная
9 22 11

21% 52% 27%

Представим полученные данные, отражающие информацию по уровням сформи-
рованности мотивационного компонента в виде диаграммы. 
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Рисунок 1 Диаграмма распределения студентов экспериментальной и контрольной 
группы по уровням сформированности мотивационного компонента автономного 

обучения в процессе констатирующего этапа эксперимента (в %)
 
Анализируя полученные результаты можно сделать  вывод, что уровень сформи-

рованности мотивационного компонента в экспериментальной и контрольной группе 
для большинства студентов является средним. 

Статистическая обработка полученных результатов с помощью критерия Хи-
квадрат показала, что χ2

эмп = 0,69 < χ2
0,05. Следовательно, статистически достоверных 

различий между частотными распределениями двух групп не выявлено. 
В обучение экспериментальной группы применялись подобранные нами аутен-

тичные аудиоматериалы. Обучение в контрольной группе проводилось по стандарт-
ной схеме. 

На завершающем этапе проведения эксперимента среди студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп была проведена диагностика сформированности моти-
вационного компонента с применением теста – "Шкала оценки потребности в дости-
жении" Ю.М. Орлова [15].

Проанализировав ответы выполненной работы студентов экспериментальной и 
контрольной группы, мы получили результаты, которые представлены в таблице 2 и 
на рисунке 2.

Таблица 2
Оценка уровня сформированности мотивационного компонента навыков 

автономного обучения в экспериментальной и контрольной группах в ходе 
контрольного этапа эксперимента

Группа
Уровни сформированности мотивационного компонента

Низкий Средний Высокий

Экспериментальная
5 18 23

11% 39% 50%

Контрольная
8 24 10

19% 57% 24%

Представим полученные данные, отражающие информацию по уровням сформи-
рованности мотивационного компонента в виде диаграммы.
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Рисунок 2 Диаграмма распределения студентов экспериментальной и контрольной 
группы по уровням сформированности мотивационного компонента автономного 

обучения в процессе контрольного этапа эксперимента (в %)
 
Проанализировав данные таблицы и диаграммы, мы можем сделать вывод, что 

после проведенного эксперимента в экспериментальной группе число студентов с вы-
соким уровнем сформированности мотивационного компонента увеличилось на 18%, 
а с низким – уменьшилось на 11%. Уровень сформированности мотивационного ком-
понента в контрольной группе остался на том же уровне. 

Статистическая обработка полученных результатов с помощью критерия Хи-
квадрат показала, что χ2

эмп = 6,67 > χ2
0,05. Следовательно, различия между частотными 

распределениями двух групп статистически достоверны на уровне значимости p<0,05.
Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 

аутентичного аудиоматериала на уроках иностранного языка позволили выявить зна-
чительное повышение интереса к его изучению. 

Полагаем, что использование аутентичного аудиоматериала на занятиях иностран-
ным языком может являться важным фактором, повышающим интерес и мотивацию 
к его изучению, не только в педагогическом вузе, на факультете иностранных языков, 
где студенты изучают языки как специальность и это их осознанный выбор, но и в дру-
гих высших учебных заведениях, безусловно, с учетом их профильной направленности 
и тематической ориентированности изучаемого на занятиях материала. 

Обсуждение результатов 

Комплексная реализация практических, образовательных, развивающих и вос-
питательных задач обучения возможна лишь при условии воздействия не только 
на сознание обучающихся, но и на сферу их личных интересов, склонностей и мо-
тивов. В этой связи музыка является одним из самых эффективных способов воз-
действия на чувства и эмоции любого человека. Музыка является частью культуры 
каждого народа, из чего следует, что если слушать музыку народа изучаемого язы-
ка (и на этом же языке), то можно глубже познать его культуру, быт, традиции, его 
мировоззрение.
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Из истории известно, в школах Древней Греции песни использовались с целью луч-
шего запоминания различного рода текстов. К.Д. Ушинский характеризовал совмест-
ное пение на уроке как мощное педагогическое средство, способствующее развитию 
чувства общности, воспитанию целой палитры чувств и эмоций [16]. Известный пе-
дагог Я.А. Коменский писал, что тот, кто не знает музыки, уподобляется незнающему 
грамоты [17]. 

Немецкие ученые Г. Блелль и К. Хельвиг рассматривают гармоническую связь ис-
кусства и иностранного языка, справедливо полагая, что они воздействуют на созна-
ние индивида, инициируя креативность и способствуя успешному формированию ре-
чевых умений и навыков иностранного языка [18].

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что музыка, в частности, 
песни выполняют следующие функции на уроках иностранного языка, к числу которых 
относятся: 

•	 ментальная (способствующая запоминанию); 
•	 психорелаксационная (способствующая расслаблению, разгрузке);
•	 эмоциональнально-чувственная (вызывающая чувства); 
•	 социально-адаптационная (оказывающая влияние на групповую мотивацию); 
•	 когнитивная (инициирующая потребность в приобретении новых знаний); 
•	 функция бессознательного учения (сложные языковые структуры заучиваются 

на бессознательном уровне); 
•	 коммуникативная (способствующая общению).
Нами были сформулированы следующие критерии отбора песен: 
•	 голос исполнителя должен быть понятным;
•	 песня должна иметь приятную, ритмичную мелодию;
•	 она не должна быть слишком длинной и обязательно должна иметь припев;
•	 она должна быть обращена к мотивационной сфере обучающихся, стимулиро-

вать их интерес к иностранному языку;
•	 соответствовать степени сформированности речевых умений и навыков, а так-

же возрастным особенностям обучающихся;
•	 иллюстрировать специфику реалий страны изучаемого языка;
•	 апеллировать к внутреннему миру обучающихся и формировать ценностные 

ориентиры личности;
•	 способствовать повышению групповой мотивации;
•	 снимать напряжение и восстанавливать работоспособность обучающихся;
•	 формировать поликультурную личность.
Прочному запоминанию песенных текстов способствует комплекс таких характе-

ристик, как рифма, лад, тональность, мелодия. Многочисленные повторы, являющи-
еся характерными для песенного жанра, способствуют легкому и непроизвольному 
запоминанию лексико-грамматических конструкций и речевых клише. 

Используя аудиоматериал в процессе обучения иностранному языку, мы полага-
ем, что песня является своего рода аутентичным учебным текстом, т.е. фактом куль-
туры иностранного языка, целесообразным для учебной коммуникации и имеющим 
знаковую функцию. Рассматривая процесс использования песенного жанра с педаго-
гической точки зрения, следует отметить, что он, с одной стороны, способствует по-
ниманию ментальности представителей страны изучаемого языка, а, с другой, служит 
формированию умений речевого общения, создает базис для реальной коммуника-
ции с носителями изучаемого языка. Песенный материал, с одной стороны, является 
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образцом звучащей иноязычной речи, а, с другой, носителем культурологической ин-
формации. 

Необходимо отметить также целый ряд педагогических преимуществ использова-
ния аутентичного аудиоматериала на уроке иностранного языка:

•	 песенные материалы разнообразны не только по содержанию, но и с точки зре-
ния содержащейся в них лингвистической информации. Песни представляют 
все речевые жанры (рассказ, описание, рассуждение); они содержат прямую и 
косвенную речь; они демонстрируют образцы разных функциональных стилей 
речи от разговорного до возвышенного стиля;

•	 один и тот же песенный материал может применяться для достижения различ-
ных целей обучения в зависимости от выполняемых на его основе заданий, то 
есть песни обладают свойством комплексного многоцелевого использования;

•	 в отличие от других аудиоматериалов, предполагающих максимум трехкратное 
прослушивание, песни, как правило, впоследствии разучиваются обучающими-
ся наизусть;

•	 в качестве опоры при обучении могут использоваться различные компоненты 
песенных материалов (музыка, тексты, легенды) [19].

Работа над песнями на уроках иностранного языка оказывает позитивное влияние 
на формирование слухопроизносительных навыков студентов, их фонематического 
слуха, интонационно-ритмических навыков, влияет на расширение активного, пассив-
ного и потенциального словарного запаса, на эффективность усвоения грамматиче-
ских конструкций. Кроме того, использование аутентичного аудиоматериала создает 
базис у студентов для развития умений чтения, письма, аудирования, а также стимули-
рует монологическое и диалогическое высказывания, позволяет глубже проникнуть в 
мир иноязычной культуры, познакомиться с маркерами менталитета представителей 
страны изучаемого языка [20]. 

Использование аутентичного аудиоматериала на уроке иностранного языка спо-
собствует созданию благоприятного психологического климата в группе, снижает 
психологическую нагрузку, активизирует спонтанную речь обучающихся, повышает 
эмоциональный тонус, оказывает психологически-релаксационное воздействие на 
студентов, поддерживает интерес к изучению иностранного языка, что, в конечном 
итоге, способствует повышению групповой мотивации, которая чрезвычайно необхо-
дима для поддержания атмосферы сотворчества, влияющей в значительной степени 
на успехи в учении, позволяет студентам проникнуть в мир иноязычной культуры и 
воспитать у них чувство толерантности к ее проявлениям.

Приведенный пример реализации аутентичного аудиоматериала на занятиях ино-
странным языком в педагогическом вузе и университете физической культуры свиде-
тельствует о его больших дидактических возможностях, использование которых дела-
ет занятие эмоциональным, способствует созданию благоприятного климата в группе, 
а также развитию речевых умений и навыков студентов, что является важным факто-
ром повышения их интереса к изучению иностранного языка.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, мы полагаем, что использование аутентичного ау-
диоматериала на уроках иностранного языка положительным образом влияет на по-
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вышение интереса к его изучению в силу выполняемых первым следующих функций: 
ментальная (способствующая запоминанию); психорелаксационная (способствующая 
расслаблению, разгрузке); эмоциональнально-чувственная (вызывающая чувства); 
социально-адаптационная (оказывающая влияние на групповую мотивацию); когни-
тивная (инициирующая потребность в приобретении новых знаний); функция бес-
сознательного учения (сложные языковые структуры заучиваются на бессознатель-
ном уровне); коммуникативная (способствующая общению). Результатом реализации 
опытно-экспериментальной работы по использованию аутентичного аудиоматериала 
на уроках иностранного языка стало повышение интереса и мотивации студентов к его 
изучению. 
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Е. Ю. Сизганова, А. К. Кайдашова, И. В. Чикова

Анализ ценностных ориентаций студентов – будущих 
государственных и муниципальных служащих в контексте 
вызовов современности
Среди наиболее значимых проблем развития современного мира можно выделить такие как глобализация 
социальных и экономических процессов, информатизация всех сфер человеческой деятельности, экологический и 
политический кризис в обществе. В современных исследованиях социальные и культурные ценности рассматриваются 
как мотивационный ресурс преобразования современного института государственной службы. Вместе с тем, у 
выпускников направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» отмечается нежелание 
продолжить работу по профессии, что зачастую связано с несовпадением ценностных ориентиров студентов с 
ценностными смыслами государственной службы. Целью нашего исследования стало проведение анализа системы 
ценностных ориентаций студенческой молодежи, обучающейся по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» в контексте современной ситуации развития общества.

В тестировании принимали участие студенты факультета управления Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Для диагностики 
ценностных ориентаций обучающихся были использованы методики М. Рокича и Д.А. Леонтьева. Применялись 
методы описательной статистики (среднее арифметическое, стандартное отклонение).

Результаты, полученные после проведения данных психодиагностических методик, позволяют утверждать, что в 
целом будущие государственные служащие обладают набором ценностей, позволяющих осуществлять деятельность 
на благо государства. Так, предпочитаемыми терминальными ценностями среди опрошенных оказались: здоровье, 
счастливая семейная жизнь, здравый смысл, продуктивность деятельности, постоянное самосовершенствование. 
Однако низкие ранги таких ценностей как красота природы и искусства, благосостояние и развитие других 
людей, возможность творческого развития, указывают на непонимание студентами общественной значимости 
государственной службы, их неготовность к инновациям. Показатели по субшкалам жизненных целей, интереса к 
жизни, самореализации, представлениям о роли личности в выстраивании собственной жизненной траектории и 
общий показатель смысложизненных ориентаций опрошенных соответствуют среднему уровню сформированности, 
что говорит о недостаточной целеустремленности, уверенности в своих силах, нацеленности на результат и 
перспективное планирование в будущей профессиональной деятельности. 

Данные психодиагностических методик соотносимы и имеют общие тенденции: они показывают, что в ходе создания 
собственной структуры ценностных ориентаций личность основывается на иерархии ценностей, сложившихся в 
контексте современной ситуации развития общества, а также позволяют обозначить проблемные точки в подготовке 
государственных и муниципальных служащих.

Ключевые слова: аксиология, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, государственное 
управление, государственный и муниципальный служащий, современное общество
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Analysis of the value orientations of students – future 
state and municipal employees in terms of modern 
challenges
The globalization of social and economic processes, the informatization of all spheres of human activity, the 
environmental and political crisis in society can be identified as the most significant problems of the development 
of the modern world. In modern studies, social and cultural values are considered as a motivational resource for the 
transformation of the modern institution of public service. At the same time, graduates of the “State and Municipal 
Administration” training direction have a reluctance to continue working in the profession, which is often associated with 
a mismatch of students' value orientations with the values of public service. The purpose of this study is to analyze the 
system of value orientations of the students who are studying in the specialty “State and Municipal Administration” in 
the context of the current situation in the development of society.

The study was attended by the students of the Faculty of Management of the Vladimir branch of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation. The methods of Rokich 
and Leontiev were used to study students' value orientations. The methods of descriptive statistics were used (arithmetic 
mean, standard deviation). 

The results obtained after the application of the above psychodiagnostic techniques suggest that in general future, public 
employees will have a set of values that allow them to carry out activities for the benefit of the state. So, the preferred 
terminal values among the respondents were: health, a happy family life, common sense, productivity, constant self-
improvement. However, the low ranks of such values as the beauty of nature and art, the well-being and development 
of other people, the possibility of creative development indicate that students do not understand the public importance 
of public service, their lack of readiness for innovation. The indicators for subscales of life goals, interest in life, self-
realization, ideas about the role of the individual in building their own life trajectories and the general indicator of the 
meaning of life orientations of the respondents correspond to the average level of formation, which indicates insufficient 
determination, self-confidence, focus on results and long-term planning in future professional activities.

The data of psycho-diagnostic methods are comparable and have common trends: they show that in the process of 
creation of the own structure of value orientations, a person follows a hierarchy of values that have been developed in 
the context of the current situation in the development of society and make it possible to identify problem points in the 
preparation of state and municipal employees.
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Введение 

Изменения в современном обществе, находящемся в состоянии неопределен-
ности глобальных ориентиров развития, нерешенности экономических, эколо-
гических и социальных проблем, беспрецедентны по своему масштабу и зна-

чимости. Социальное неравенство, цифровая революция, неравномерность развития 
мировой экономики являются актуальными проблемами российского общества как 
части мирового пространства социума и создают вызовы современности, требующие 
целенаправленного решения со стороны государства. В выступлении на пленарной 
дискуссии X Гайдаровского форума Д.А. Медведев одним из направлений решения 
государственных задач назвал «адекватное ресурсное и кадровое обеспечение» [1, с. 
7]. В аспекте нашего исследования следует также отметить константное, сложившееся 
десятилетиями и в основном отрицательное отношение населения к власти и негатив-
ную в целом оценку образа государственного служащего. Является ли это следстви-
ем особенностей менталитета российского гражданина или результатом негативного 
опыта прошлых лет нельзя судить однозначно. Однако решать вызовы современного 
общества будут молодые граждане России, которые сегодня обучаются по направле-
нию подготовки государственное и муниципальное управление. Во многом принима-
емые ими управленческие решения будут определяться системой сложившихся у бу-
дущего чиновника ценностных установок и ориентиров. 

Проблеме изучения ценностных ориентаций молодежи посвящено достаточно 
большое количество исследований: описано ценностное основание построения про-
цесса воспитания [2]; раскрыта проблема социологического исследования ценност-
ных ориентаций молодежи [3]; определена социальная обусловленность ценностей 
в сознании современного студента [4]. В работах различных авторов рассматривают-
ся как ценностные установки российской молодежи, так и система смысложизненных 
ориентаций государственных и муниципальных служащих [5], дается также гендерная 
характеристика ценностных ориентаций государственных служащих [6]. При этом со-
циальные и культурные ценности рассматриваются как мотивационный ресурс пре-
образования современного института государственной службы [7]. Так Е.В. Фролова в 
своей работе подчеркивает существование кадровой проблемы, согласно которой из 
всего количества выпускников направления подготовки «Государственное и муници-
пальное управление» лишь 5–10% продолжают работать по профессии, что зачастую 
связано с несовпадением ценностных ориентиров студентов с ценностными смысла-
ми государственной службы [8].

С учетом изложенных выше положений целью нашего исследования определяется 
проведение анализа системы ценностных ориентаций обучающихся по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» в контексте современ-
ной ситуации развития общества. Достижение поставленной цели решалось путем 
решения ряда задач, таких как: теоретическое обоснование изучаемой проблемы; 
получение эмпирического материала, обработка и интерпретация полученных в ходе 
исследования данных.

Обратимся к теоретическому обоснованию проблемы ценностных ориентаций в 
современной науке. Первой наиболее значимой работой в этой области стала моно-
графия В.П.Тугаринова, в которой автор рассматривал основные аксиологические по-
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нятия с позиций марксизма [9]. Несколько позже появляется еще ряд исследований, 
посвященных проблеме содержательной характеристики основных категорий аксио-
логии. Анализ этих исследований позволяет выделить следующие подходы к пони-
манию сущности понятия ценности: понимание ценности как способа удовлетворять 
материальные и духовные потребности человека на основе выявления степени значи-
мости этих потребностей для него (С.Ф.Анисимов) [10]; определение понятия ценности 
как высшего идеала в развитии общества (Н.С.Нарский) [11]; характеристика ценности 
в одновременном сочетании признаков значимости и идеальности для личности и 
общества в целом (В.П.Тугаринов) [9]. В современном общественном сознании поня-
тие ценности играет одну из ведущих ролей в ряду других интегративных социально 
значимых понятий и рассматривается как для определения сути феноменов и явлений 
философии, социологии, психологии, так и для обозначения идеалов общества, слу-
жащих ориентиром его развития. Нравственная сфера личности рассматривается при 
этом с точки зрения развития ценностно-нравственных представлений человека [12]. 
Понимание ценности как некоего феномена, происхождение которого основано на 
взаимодействии между объектом и субъектом общественных отношений, отражено в 
работах М.С. Кагана [13]. Он выделяет несколько уровней выстраивания соотношения 
объективных ценностей с ценностями субъекта: уровень ценностей конкретной лич-
ности, индивида; ценности семьи или другой малой социальной группы, в которую 
входит данный субъект; ценности культуры и структурных элементов социума (наци-
ональность, социальный слой, класс и т.п.); система общечеловеческих ценностей в 
целом. А.В. Кирьякова [14] подчеркивает, что при характеристике понятия ценностей 
большая часть исследователей использует такие признаки форм общественного со-
знания, как соответствие нормам общества, важность, оптимальность, полезность 
для общества. На сегодняшний день существует несколько подходов к классификации 
ценностей, при этом каждый подход имеет свое основание. Наиболее обоснованным 
нам представляется подход С.Ф.Анисимова, при котором аксиология делит ценности 
на следующие группы: ценности субъективные, как представления о счастье, добре, 
справедливости, мире, зле и т.д.; ценности объективные, как представления о при-
роде, ее богатствах, природных катаклизмах, поведении и деятельности человека; и, 
наконец, ценности абсолютные, неизменные, такие как человек, жизнь, познание, гу-
манизм, здоровье и т.д. [10]. Общечеловеческие ценности, по мнению автора, име-
ют трансцендентный характер, они выстраиваются над предметным миром в мире 
высокой духовности и высшего идеала человечества, хотя их характер определяется 
уровнем культуры и особенностями исторического развития общества. 

Материалы и методы

Решая вторую задачу исследования, мы использовали методику М. Рокича «Цен-
ностные ориентации», предложенную А.А.Карелиным [15, с.26] и в авторской редак-
ции [16], а также тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [17]. В исследо-
вании принимали участие студенты факультета управления Владимирского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, обучающиеся по направлению подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление». Выборочная совокупность студентов составила 
92 человека, из них 72 девушки и 20 юношей. Охват опрошенных носил сплошной и 
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равномерный характер. На начальном этапе исследования была выявлена индивиду-
альная иерархия ценностей для каждого испытуемого, затем подсчитывались средние 
значения ценностей всей выборки. 

Методика диагностики ценностных ориентаций Милтона Рокича основана на 
ранжировании респондентом двух групп ценностей: терминальных, определяющих 
направленность личности на выбор жизненных целей, и инструментальных, опре-
деляющих способ достижения выбранных целей (традиционно это ценности-цели 
и ценности-средства). Согласно концепции автора, ценность представляет собой не 
поддающееся изменениям убеждение человека в наиболее значимом для него обра-
зе жизни. Распределение ценностей в группы обусловлено сравнительно небольшим 
количеством ценностей, характерных для любого общества, сложившимся на основе 
исторического и культурного развития человечества.

Исходя из теоретических положений, была проведена диагностика смысложизнен-
ных ориентаций по методике Д.А. Леонтьева, представляющая собой адаптирован-
ный к особенностям российского менталитета тест «Цель в жизни» Джеймса Крамбо и 
Леонарда Махолика [18]. Рассматривая составляющие смысла жизни личности, автор 
разделил данные ориентации на следующие группы. К первой группе относят непо-
средственно сами смысложизненные ориентации, отражающие наличие жизненных 
целей (будущее), наполненность жизни (процесс – настоящее) и достижение целей са-
мореализации (результат – прошлое). Вторая группа ориентаций дает представление 
о сформированности у личности внутреннего локуса контроля, позволяющего осмыс-
лить возможность самоконтроля своей жизни, а также определяет наличие образа –Я 
как отражения способности и возможности человека управлять своей жизнью.

Использовались методы описательной статистики – среднее арифметическое, 
стандартное отклонение, ранжирование с помощью программы MS Excel.

Результаты исследования

В результате исследования ценностных ориентаций по первой методике у каждого 
испытуемого была выявлена индивидуальная система ценностей, проранжированных 
по значимости (от 1 до 18 ранга). Затем мы объединили результаты, чтобы получить 
общую картину по всем обучающимся (см. табл. 1 и рис. 1).

Таблица 1
Распределение терминальных ценностей респондентов по рангам

Терминальные ценности Среднее значение Стандартное отклонение Ранг 
Активная деятельная жизнь 7,3 4,6 6
Жизненная мудрость 6,9 4,39 3
Здоровье 3,6 3,97 1
Интересная работа 8,5 4,57 8
Красота природы и искусства 14,4 2,91 16
Любовь 8,1 5,8 7
Материально обеспеченная жизнь 9 4,32 11
Наличие хороших и верных друзей 10,2 4,4 12
Общественное признание 13 3,56 14
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Познание 8,7 4,62 10
Продуктивная жизнь 7,1 3,74 5
Развитие 7 2,93 4
Свобода 10,2 4,0 12
Счастливая семейная жизнь 6,7 5,85 2
Счастье других 15,3 2,94 17
Творчество 13,6 3,9 15
Уверенность в себе 8,6 4,3 9
Удовольствия 12,6 4,55 13

Следует подчеркнуть, что в таблице и диаграмме показаны средние значения ран-
гов по всей выборке. Если рассматривать индивидуальные результаты, то можно уви-
деть достаточно большой разброс выборов рангов для той или иной ценности. Так, 
ранжирование показало наличие студентов, которые выбирали разные, иногда даже 
противоположные ранги для одних и тех же ценностей, что доказывает неоднород-
ность системы индивидуальных ценностей по отношению к их значимости для отдель-
но взятой личности. Например, были представлены наиболее традиционные вариан-
ты, чаще всего встречающиеся в исследованиях других социальных групп [19], такие 
как здоровье, семья, друзья, любовь, интересная работа (даны в порядке убывания 
значимости для респондента).

Рисунок 1 Распределение терминальных ценностей респондентов по рангам

В целом наиболее предпочитаемые ценности (ранги с 1 по 6): здоровье (это тра-
диционно в опросах любых категорий) [2; 3; 8], счастливая семейная жизнь, здравый 
смысл, самосовершенствование, максимальное использование своих сил и возмож-
ностей, полнота и эмоциональная насыщенность жизни. Невысокое стандартное от-
клонение в значениях рангов таких ценностей как красота природы и искусства и сча-
стье других людей показывает надежность среднего показателя, то есть именно эти 
ценности практически для всех испытуемых имели приблизительно равное значение. 
К ценностям, обозначенным автором методики как индифферентные (ранги с 7 по 
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12), опрошенные отнесли: близость с любимым человеком, интересную работу, вну-
треннюю гармонию, интеллектуальное развитие, отсутствие материальных проблем, 
наличие верных друзей и самостоятельность в делах и поступках. Незначимые ценно-
сти (ранги с 13 по 18): развлечения, отсутствие обязанностей, уважение окружающих, 
возможность заниматься творчеством, эстетическое наслаждение природой и искус-
ством, благосостояние и развитие других людей, своего народа и всего человечества.

Далее рассмотрим, как распределились по значимости у испытуемых инструмен-
тальные ценности (см. табл. 2 и рис. 2). В отношении этого показателя констатируется 
следующее: наиболее значимые ценности образованность (среднее значение 5,21), 
высокий уровень культуры, культура поведения (среднее значение 6,4), чувство долга 
(среднее значение 7,13), трудолюбие и честность (среднее значение 7,5 и 7,7 соответ-
ственно), умение понять чужую точку зрения, уважать традиции других людей (сред-
нее значение 7,9). Никак не окрашенные эмоционально: аккуратность и самоконтроль 
(среднее значение 8), умение принимать рациональные решения и способность дей-
ствовать самостоятельно и решительно (среднее значение 8,2 и 8,7 соответственно), 
умение не отступать перед трудностями (среднее значение 8,9), смелость в отстаива-
нии своего мнения (среднее значение 9,8), оптимизм, чувство юмора (среднее зна-
чение 10,3). Отвергаемые или незначимые ценности: смелость в отстаивании своего 
мнения (средние значения от 10,7 до 16,5): исполнительность, терпимость как умение 
прощать другим ошибки и заблуждения, чуткость, высокие притязания, непримири-
мость к недостаткам в себе и других. Примечательно, что непримиримость к недо-
статкам в себе и других почти у всех респондентов отнесена к 16 рангу (стандартное 
отклонение составило лишь 1,56).

Таблица 2
Распределение инструментальных ценностей респондентов по рангам

Инструментальные ценности Среднее значение Стандартное отклонение Ранг 
Аккуратность 8 4,89 7
Воспитанность 6,4 3,63 2
Высокие запросы 14,6 4,8 16
Жизнерадостность 10,3 5,86 12
Исполнительность 10,7 4,41 13
Независимость 8,7 4,9 9
Непримиримость к недостаткам в себе и других 16,5 1,56 17
Образованность 5,2 4 1
Ответственность 7,1 4,69 3
Рационализм 8,2 4,55 8
Самоконтроль 8 4,08 7
Смелость в отстаивании своего мнения 9,8 4,83 11
Чуткость 12,6 5,17 15
Терпимость 11,1 4,83 14
Широта взглядов 7,9 3,95 6
Твердая воля 8,9 4,28 10
Честность 7,7 5,42 5
Эффективность в делах 7,5 4,51 4
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Рисунок 2 Распределение инструментальных ценностей респондентов по рангам

С целью верификации полученных данных обратимся к результатам выявления 
смысложизненных ориентаций опрошенных по методике Д.А. Леонтьева (см. табл. 
3). Здесь следует пояснить, что, согласно автору, показатели субшкал считаются от-
дельно для респондентов мужского и женского поля. В связи с этим мы также раз-
делили всех опрашиваемых студентов на группы юношей и девушек (название групп 
условно), таким образом, в дальнейшем при описании результатов используются на-
званные термины. 

Таблица 3
Результаты теста смысложизненных ориентаций студентов

Шкалы
Респонденты Нормы для оценки результатов 

(по Д.А. Леонтьеву)
Юноши Девушки Мужчины Женщины

М σ М σ М σ М σ
Цели в жизни 30,71 2,4 31,55 5,89 32,90 5,92 29,38 6,24
Процесс жизни 32,85 5,3 31,22 5,5 31,09 4,44 28,80 6,14
Результат 26,57 4,35 27,77 4,02 25,46 4,30 23,30 4,95
Локус контроля -Я 21,57 3,04 21,22 4,57 21,13 3,85 18,58 4,30
Локус контроля-жизнь 30,71 5,7 30,11 6,17 30,14 5,80 28,70 6,10
Общий показатель 105,1 12,2 105,66 15,09 103,10 15,03 95,76 16,54

Примечание: М – среднее значение, σ – стандартное отклонение

Из данных таблицы следует, что показатели, полученные при проведении данной 
методики, имеют некоторую корреляцию с нормами, предложенными автором для 
оценки результатов методики. 

Рассмотрим результаты более подробно (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Результаты теста смысложизненных ориентаций студентов

Показатели по первой субшкале (цели в жизни), характеризующей направленность 
личности в будущее соответствуют среднему уровню, а именно: среднее значение 
30,71 у юношей и 31,55 у девушек соотносится со средними нормативными значени-
ями 32,90 у мужчин и 29,38 у женщин, что говорит о наличии у студентов удаленных 
целей и намерении работать на перспективу. Показатели второй субшкалы (процесс 
жизни), характеризующей эмоциональную насыщенность и интерес к жизни также в 
целом соответствуют норме, хотя среднее значение 32,85 у юношей и 31,22 у девушек 
несколько выше средних нормативных значений 31,09 у мужчин и 28,80 у женщин. Та-
ким образом, можно отметить, что респонденты в целом считают свою жизнь напол-
ненной событиями и имеющей смысл. Третья субшкала (результат), означающая удов-
летворенность своей жизнью, имеет показатели также несколько выше нормы. Это 
позволяет предположить, что многие респонденты ведут активный образ жизни, при-
нимают участие в образовательной и иной деятельности. Так, среднее значение 26,57 
у юношей и 27,77 у девушек, несколько выше средних нормативных значений 25,46 у 
мужчин и 23,30 у женщин. Четвертая субшкала (локус контроля) дала следующие пока-
затели – полученные средние значения рангов 21,57 у юношей и 21,22 у девушек близки, 
однако, если у юношей данный показатель очень близок к норме у мужчин, то показа-
тель девушек выше нормы у женщин на 2,24 балла, что свидетельствует об уверенности 
испытуемых в собственных силах, свободе принятия решений и умении реализовывать 
цели независимо от половой принадлежности. Пятая шкала (локус контроля-жизнь), ха-
рактеризующая отношение к тезису об управляемости жизни, говорит о сложившейся у 
большинства опрошенных уверенности в том, что только сам человек управляет своей 
жизнью. Так среднее значение 30,71 у юношей и 30,11 у девушек несколько выше сред-
них нормативных значений 30,14 у мужчин и 28,70 у женщин. Общий показатель осмыс-
ленности жизни составляет 105,1 у юношей и 105,66 у девушек, что соотносится с 103,10 
у мужчин и значительно выше (на 9,9) чем у женщин.

Обсуждение результатов

Анализируя показатели ранжирования терминальных ценностей, мы столкну-
лись с некоторым противоречием. Стране необходимы государственные служащие, 
отвечающие запросу населения на искренних, обладающих высокими нравствен-
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ными качествами, способных к эмпатии и сочувствию людей. Это подтверждается 
результатами исследования по изучению потребностей рынка труда [20], а также 
результатами социологических опросов населения [21. По результатам же данного 
исследования получаем портрет ответственного, независимого от материальных по-
требностей человека (это весьма актуально, так как говорит об уже сложившейся 
основе антикоррупционного поведения у будущих служащих), настроенного на ак-
тивную самореализацию и насыщенную событиями жизнь, уважающего семейные 
ценности и реалистично смотрящего вперед, при этом межличностные связи и от-
ношения для него не имеют особого значения, процесс самопознания не интересен. 
Однако, специфика служения интересам государства и общества требует наличия та-
кого качества как рефлексия, так как ее отсутствие не позволяет человеку адекватно 
оценить свою деятельность, а также выстроить дальнейшую траекторию профессио-
нального развития. Среди других проблем следует отметить неготовность студентов 
к творческой деятельности (а значит и к инновациям), отсутствие интереса к край-
не важным на сегодняшний день вопросам экологии, а также слабую нацеленность 
на выстраивание в будущей профессиональной деятельности стратегии повышения 
уровня жизни населения, что не отвечает принципам выполнения задач государ-
ственной и муниципальной службы. В целом ранжирование терминальных и ин-
струментальных ценностей продемонстрировало наличие толерантного отношения 
студентов к традициям других людей, и, в тоже время констатируется неспособность 
прощать ошибки других, это говорит о несформированной эмпатии, а, следователь-
но, сложностях при организации социальной поддержки населения в дальнейшем. 
Будущий государственный и муниципальный служащий согласно результатам ран-
жирования, это высокообразованный, ответственный, но несамостоятельный и ве-
домый человек, который не придает особого значения наличию таких качеств как 
оптимизм и чувство юмора, возможно эти качества, действительно не являются как 
таковыми профессионально значимыми качествами, но все же оптимизм как вера 
в лучшее, должен присутствовать в работе государственного чиновника. Позитив-
ная динамика наблюдается при выборе студентами таких позиций как невысокий 
уровень притязаний и независимость от материальных потребностей. Анализируя 
вышеперечисленное, мы видим в студентах стремление к культурному развитию и 
получению образования, развитое чувство долга, одновременно с ростом проявле-
ний индивидуализма, независимости от мнения окружающих, безынициативности 
и интравертированности у испытуемых. Полученный в итоге проведения диагности-
ки смысложизненных ориентаций общий показатель осмысленности жизни, в сово-
купности показателей всех шкал соответствует норме. Следует, однако отметить, что 
средние значения, полученные по шкалам «результат», «локус контроля –Я», «ос-
мысленность жизни», у девушек значительно выше, чем средние показатели нормы 
(на 4,47; 2,64; 9,9 пунктов соответственно) и демонстрируют более значительные из-
менения, чем у юношей. Позволим предположить, что данное явление может быть 
обусловлено изменениями в гендерных взаимоотношениях и стереотипах в пред-
ставлениях современного российского общества. В целом, молодое поколение бо-
лее уверенно в себе и своих силах, ценится обязательность как черта характера и 
возможность свободы выбора. Однако есть ответы, показывающие, что некоторые 
респонденты еще не определились с призванием в жизни и окружающий мир вы-
зывает у них некоторое беспокойство.
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Заключение

Современное общество находится в режиме постоянного динамичного развития, 
при этом наряду с другими социальными сферами, основным изменениям, на наш 
взгляд, подвергается социокультурная сфера. Изменения, происходящие в этой сфере, 
являются определяющими для дальнейшего стабильного развития общества, так как 
являются основой существования личности внутри социальной системы. Личность сту-
дента как будущего государственного и муниципального чиновника в данном случае 
также не является исключением. Проведенное исследование показало, что подготовку 
государственного и муниципального служащего в учреждении высшего образования 
сегодня нужно выстроить таким образом, чтобы решить задачи, стоящие перед обще-
ством и государством как двумя основополагающими институтами, определяющими 
состояние российской государственности. Профессиональную подготовку следует на-
чинать с диагностики гуманистической направленности личности будущего государ-
ственного служащего, а затем выявлять социальную обусловленность сложившихся 
мировоззренческих ценностей у молодежи, тем самым обеспечивая надежность и 
эффективность процесса кадрового обеспечения государственной и муниципальной 
службы. Резюмируя вышесказанное, отметим, что внимание к проблемам професси-
ональной подготовки государственных и муниципальных служащих не ослабевает, но 
специфика данной профессии такова, что требует комплексного междисциплинарно-
го подхода к исследованию многих вопросов, в том числе и вопросов анализа аксио-
логического потенциала управленческих кадров. 
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Д. А. Хабибулин, Е. А. Овсянникова, Г. В. Тугулева, Д. В. Плохотнюк

Личностные детерминанты суицидального риска 
у студентов
Вопрос изучения и профилактики риска суицидального поведения молодежи в современных 
условиях социально-экономических потрясений, является злободневным, поскольку 
для юношеского возраста характерны впечатлительность, максимализм, эмоциональная 
неустойчивость, экспрессивность, отсутствие критического мышления и способности 
к самоконтролю, несформированность инстинкта самосохранения. Нередко на фоне 
дезадаптации студентов к обучению в вузе, в связи с изменением их социального статуса 
и появлением трудностей сложного образовательного процесса проявляется уязвимость 
студентов в плане формирования риска суицидального поведения. Решение данной проблемы 
требует системного научного подхода и рассмотрения целого комплекса различных факторов, 
обусловливающих данное явление и их взаимодействие между собой.

Методы исследования включали в себя логико-теоретический анализ и в качестве основного 
эмпирического инструментария применялся следующий психодиагностический блок: 
методика выявления склонности к суицидальным реакциям; опросник суицидального риска 
в модификации Т.Н. Разуваевой; методика психодиагностики суицидальных намерений ПСН – 
«А»; личностный опросник «НПН-А» 02 (нервно-психическая неустойчивость).

Исследование позволило выделить три основных фактора, которые оказывают существенное 
влияние на появление суицидального риска у студентов вуза: личностный, эмоциональный, 
индивидуальное отношение к социальным нормам. 

На основе результатов дана характеристика ведущих личностных детерминант каждого фактора 
суицидального риска у студентов. Материалы статьи позволяют оценить степень выраженности 
риска суицидального поведения у студентов вуза и подтверждают значимость профилактики 
суицидального риска у молодёжи. Результаты исследования отражены в рекомендательном 
комплексе мер социально-психологической профилактики суицидального риска у студентов.

Ключевые слова: личностные детерминанты, факторы суицидального риска, поведенческие 
реакции, студенты
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D. A. Khabibulin, E. A. Ovsyannikova, G. V. Tuguleva, D. A. Plokhotnyuk

Personality determinants of suicidal risk in students
The question of studying and preventing the risk of suicidal behavior of young people in the 
current conditions of socio-economic upheaval is topical, since adolescence is characterized 
by sensitivity, maximalism, emotional instability, expressiveness, lack of critical thinking and 
the ability to self-control, lack of self-preservation instinct. Often, against the background of 
students' disadaptation to study at the university, due to the change in their social status and 
the emergence of difficulties in the complex educational process, students are vulnerable to the 
risk of suicidal behavior. The solution to this problem requires a systematic scientific approach 
and consideration of a whole complex of various factors that determine this phenomenon and 
their interaction with each other.

The research methods included a logical-theoretical analysis and the following psychodiagnostic 
block was used as the main empirical toolkit: a technique for identifying a tendency to suicidal 
reactions; suicide risk questionnaire in T.N. Razuvaeva; methodology of psychodiagnostics of 
suicidal intent PSN – «A»; personality questionnaire «NPN-A» 02 (neuropsychic instability).

The study allowed us to identify three main factors that have a significant impact on the 
emergence of suicidal risk among university students: personal, emotional, individual attitude to 
social norms.

Based on the results, a characteristic of the leading personality determinants of each student 
suicidal risk factor is given. The materials of the article allow us to assess the severity of the risk 
of suicidal behavior among university students and confirm the importance of the prevention of 
suicidal risk in young people. The results of the study are reflected in the recommended set of 
measures of socio-psychological prevention of suicidal risk in students.
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Введение

С уицидальные проявления современного человека являются одной из наибо-
лее острых социально-психологических проблем общества. По данным Все-
мирной организации здравоохранения ежегодно в мире число завершенных 

самоубийств достигает 1млн 100 тыс. человек, а количество попыток еще больше [8]. 
Так проблема суицида в последние годы является одной из ведущих причин растущей 
смертности населения. Основную группу риска составляют молодые люди в возрасте 
16-25 лет, в том числе студенческая молодёжь, занимающая лидирующую позицию в 
данной группе [3]. 

Поскольку заявленная проблема в настоящее время во всех странах носит весьма 
распространенный характер среди молодежи, то важным условием успешной адап-
тации студентов-первокурсников в вузе является: создание профилактических мер, 
направленных на профилактику суицидальных проявлений среди студентов. Первый 
этап нашей работы – это исследование личностных детерминант суицидального риска 
у студентов вуза и определение ведущих факторов, обуславливающих возникновение 
суицидальных намерений. 

Многие ученые (Амбрумова А.Г., Смидович С.Г., Войцех В.Ф., Давыдов А.А., Роза-
нов В.А., Зайнуллина А., и др.), занимавшиеся изучением проблемы суицидального 
поведения, выделяют ряд факторов, способствующих возникновению суицидального 
риска. Так, широкое распространение получила классификация А.Г. Абрумовой, в со-
ответствии с которой возникновение суицидальных намерений связано с совокупно-
стью личностных, средовых и психопатологических факторов [1].

В.Ф. Войцех относит к группе суицидогенных факторов возрастные особенности, 
половые различия, психологические заболевания, биологические и социальные фак-
торы, влияние окружающей среды и факторы, связанные с историей жизни индивида 
[5]. Суицидальное поведение личности, по мнению В.А. Розанова, складывается из 
трёх факторов: социальное окружение (преимущественно микросоциум), личность 
индивида (склонности, психические характеристики) и биологические предрасполо-
женности (психофизические данные, темперамент) [2].

М.И. Черепановой проведен анализ факторов суицидального поведения на-
селения современной России в контексте социологии риска, а также описаны 
социально-психологические детерминанты суицидальных рисков студенческой 
молодежи [6]. Суицидальный риск является одним из сложнейших социальных яв-
лений, и необходимость исследования определена, прежде всего, увеличением его 
удельного веса в различных сферах жизнедеятельности и недостаточной изучен-
ностью в рамках постоянно меняющегося общества [9]. Выявление суицидального 
риска на стадии его возникновения, позволит избежать трагических последствий 
и провести соответствующие превенционные мероприятия. Актуальность рассма-
триваемой проблемы определила цель нашего исследования: оценить степень вы-
раженности риска суицидального поведения у студентов вуза и выявить ведущие 
личностные детерминанты, влияющие на формирование риска суицидального по-
ведения у студентов вуза.
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Материалы и методы

В качестве основного метода исследования был использован – сравнительный ме-
тод. Данный метод исследования, позволяет исследовать сходства и различия между 
явлениями или их классами, он так же применяется с целью установления классифи-
каций и типологий социальных явлений, а также проверки гипотез о случайных отно-
шениях посредством исследования эмпирической связи и временной последователь-
ности факторов. Методы исследования включали в себя логико-теоретический анализ 
проблемы, методы сбора эмпирического материала (наблюдение, анкетирование, те-
стирование, беседа, интервью). В качестве основного эмпирического инструментария 
применялся следующий психодиагностический блок: методика выявления склонно-
сти к суицидальным реакциям (СР-45); опросник суицидального риска в модификации 
Т.Н. Разуваевой; методика психодиагностики суицидальных намерений ПСН – «А»; 
личностный опросник «НПН-А» 02 (нервно-психическая неустойчивость).

Для обработки эмпирических данных исследования был использован факторный 
анализ. Полученные результаты подсчитывались в следующих программах: Microsoft 
Excel 2010 – первичная обработка статистических данных по анкете и протоколов 
психологических тестов; IBM SPSS 25 – вторичная статистическая обработка, подсчет 
психометрических и статистических показателей: факторный анализ – анализ главных 
компонент с последующим варимакс-вращением Кайзера для выявления личностных 
детерминантов суицидального риска у студентов. 

В исследовании принимали участие 105 студентов (юноши и девушки) с 1-го по 
5-ый курс из трёх институтов ФГБОУ ВО «Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г.И. Носова». 

Результаты исследования

По результатам методики «Выявление склонности к суицидальным реакциям (СР-
45)» мы получили следующие данные (см. табл. 1).

Таблица 1 
Результаты исследования 

по методике «Выявление склонности к суицидальным реакциям (СР-45)»

Уровень проявления Кол-во человек % Ср.знач. Ст. отклон.
Низкий 11 10,4%

0,41 0,15
Ниже среднего 33 31,4%
Средний 48 45,7%
Выше среднего 12 11,4%
Высокий 1 0,9%

Таким образом, у большинства студентов (45,7%) выявлен средний уровень про-
явления склонности к суицидальным реакциям, что говорит о невысокой вероятности 
возникновения этой самой реакции. Высокий уровень выявлен, к счастью, только у 
0,9% - это 1 человек, которому требуется психологическая помощь. 
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По результатам анализа суицидального риска по «Опроснику суицидального риска 
в модификации Т.Н. Разуваевой» (см. табл. 2) у студентов наиболее выражены факто-
ры «Максимализм» (3,1±2,28) и «Социальный пессимизм» (2,87±1,32). 

Таблица 2
Показатели сформированности суицидальных намерений 

по «Опроснику суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой»

Шкала (фактор) Ср.знач. Ст. откл.
1. Демонстративность 1,74 1,35
2. Аффективность 2,51 1,75
3. Уникальность 1,74 1,45
4. Несостоятельность 2,14 1,93
5.Социальный пессимизм 2,87 1,32
6. Слом культурных барьеров 2,38 1,83
7. Максимализм 3,1 2,28
8. Временная перспектива 1,89 1,61
9.Антисуицидальный фактор 4,84 1,99

Первый фактор отражает инфантильные взгляды студентов на жизнь, для них ха-
рактерно распространение на все сферы жизни какого-либо частного конфликта из 
одной сферы. Второй интерпретируется как отрицательное восприятие мира вокруг. 
Необходимо подчеркнуть, что самый высокий результат по шкале «Антисуицидаль-
ный фактор» (4,84±1,99) снимает существенный суицидальный риск, полученный по 
остальным шкалам. 

Результаты одного из разделов «Методики психодиагностики суицидальных наме-
рений ПСН – «А» позволяют выделить возможные причины, которые могут побудить к 
возникновению суицидальных намерений у большинства студентов (см. табл. 3).

Таблица 3
Результаты второго раздела 

«Методики психодиагностики суицидальных намерений ПСН – «А»

Шкала Ср. знач. Ст. отклон.
Алкоголь 7,4 4,6
Измена в любви 6,92 3,46
Противозаконные действия 8,19 3,92
Деньги и проблемы с ними 12,98 4,24
Добровольный уход из жизни 13,39 5,84
Семейные неурядицы 7,32 3,46
Взаимоотношения с окружающими 16,43 12,11

Исходя из полученных данных, мы выделяем две наиболее распространенные 
причины формирования суицидального намерений: «Взаимоотношения с окружа-
ющими» (16,43±12,11) и «Деньги и проблемы с ними» (12,98±4,24). Следует подчер-
кнуть, что также преобладает шкала «Добровольный уход из жизни» в данной методи-
ке, которая констатирует факт суицидального риска у части студентов. 
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Результаты по «Личностному опроснику «НПН-А» 02 (нервно-психическая неустой-
чивость – акцентуации)» показали, что у большинства студентов выявлены такие ак-
центуации характера как психастения и истерия (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты, полученные по «Личностному опроснику «НПН-А» 02 (нервно-

психическая неустойчивость – акцентуации)»

Шкала Ср. знач. Ст. отклон.
Нервно-психическая неустойчивость 4,38 1,60
Истерия 5,97 1,97
Психастения 6,03 2,36
Психопатия 5,50 1,81
Паранойя 4,38 1,45
Шизофрения 5,74 1,94

Для студентов, у которых выражена психастения (6,03±2,36), характерна высокая 
тревожность, неуверенность в себе, мнительность, осторожность, неумение брать на 
себя ответственные задачи. Такие студенты склонны к ранимости, низкой самооценке, 
робости, в то же время к деликатности и тактичности. Все эти черты личности могут за-
гнать человека в угол, привести его к одиночеству и появлению суицидальных мыслей.

Истерия (5,97±1,97), наоборот, предполагает у человека наличия демонстративно-
го поведения, желания показать себя в лучшем свете, добиться признания общества. 
Такие обучающиеся склонны к эгоцентризму, самовлюбленности, тенденции к пре-
увеличениям. Их деятельность и отношение к поставленным задачам имеют поверх-
ностное значение и ориентированы лишь на внешний эффект. Студенты, относящиеся 
к этому типу, могут совершать попытки самоубийства с целью привлечения внимания

Для достижения поставленной цели исследования был осуществлен факторный 
анализ. Поученные результаты позволили нам выделить три основных фактора, кото-
рые оказывают существенное влияние на появление суицидального риска у студентов 
вуза (см. табл. 5).

Таблица 5
Результаты факторного анализа

№ Шкалы
Фактор

1 2 3
1 Демонстративность 0,832
2 Аффективность 0,631
3 Уникальность 0,865
4 Несостоятельность 0,648
5 Социальный пессимизм 0,739
6 Слом культурных барьеров
7 Максимализм
8 Временная перспектива 0,617
9 Антисуицидальный фактор
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10 Измена в любви 0,656
11 Противозаконные действия
12 Деньги и проблемы с ними
13 Добровольный уход из жизни 0,697
14 Семейные неурядицы
15 Взаимоотношения с окружающими -0,855
16 Нервно-психическая неустойчивость 0,693
17 Истерия 0,761
18 Психоастения
19 Психопатия 0,767
20 Паранойа 0,617
21 Шизофрения 0,573

Обсуждение результатов

В результате сравнительного анализа определен первый фактор суицидального 
риска, который можно обозначить как личностный, включающий в себя следующие 
компоненты: демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, 
социальный пессимизм и временная перспектива. 

Демонстративный компонент характеризуется тем, что для испытуемых характер-
но желание привлечь внимание к себе, к своим бедам. Окружающими это может вос-
приниматься как шантаж, наигранное акцентирование проблем. Но, при суицидаль-
ном намерении истинной целью является некий крик о помощи близким людям. Если 
человек склонен воспринимать ситуацию эмоционально, чрезмерно чувствительно, 
импульсивно, то в порыве нахлынувших чувств он может совершать необдуманные 
поступки с плачевными последствиями.

Аффективность – это доминирование эмоций над интеллектуальным контролем 
в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непо-
средственно эмоционально. В крайнем варианте – аффективная блокада интеллекта.

Уникальность заключается в понимании себя и своих трудностей как чего-то инди-
видуального, неповторимого, непохожего на всё остальное. Эта черта тесно связана 
с неполноценным умением использовать свой опыт и опыт других людей. Соответ-
ственно, такие индивидуумы ищут особенный выход из сложившейся ситуации. Сюда 
можно отнести и суицид.

Несостоятельность представляется для студента как негативная оценка самого 
себя, своих способностей, своей жизни. Он может считать себя несостоятельным, не-
удачным в физическом, духовном, моральном плане. Если происходит усугубление 
своей неудовлетворенности, то это, вероятно, может перерасти в суицидальные на-
мерения. А если вместе с тем студент не только себя воспринимает отрицательно, но 
и окружающий мир, то это может стать толчком для ухода из этой среды. Невозмож-
ность конструктивного планирования будущего, вследствие каких-либо проблем, в 
нынешнее время или страх перед неудачами в дальнейшем, в единстве с раннее опи-
санными характеристиками может также стать причиной формирования суицидаль-
ных мыслей.

Социальный пессимизм отражает негативное восприятие окружающего мира. По-
нимание существующего вокруг как ненормального или неудовлетворительного от-
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ношения человека с окружающими. Выше описанные причины могут стать толчком к 
появлению суицидальных мыслей и желанию уйти от этого жестокого мира. 

Временная перспектива говорит о невозможности разумного планирования буду-
щего. Возможно, у студентов это связано с недавним поступлением в вуз, и данная 
проблема может быть следствием сильного погружения в нынешнюю ситуацию, или, 
наоборот, окончание обучения: неопределенность с дальнейшим жизненным и про-
фессиональным путём. 

Стоит отметить, что именно личностный фактор оказывает наиболее сильное вли-
яние на формирование суицидального поведения студентов. Данный факт находит 
своё подтверждение в работах Е.В. Бачило, Ю.Б. Барыльник, А.А. Антоновой [2]. А.Е. 
Личко так же выделяет такие личностные характеристики как: истероидный, лабиль-
ный, сензитивный, циклоидный типы акцентуаций характера, которые имеют ключе-
вое значение в развитии суицидального риска.

Второй фактор суицидального риска складывается из компонентов нервно-психи-
ческой неустойчивости, истерии, психопатии, паранойи, шизофрении. 

Нервно-психическая неустойчивость испытуемых характеризуется возможностью 
нарушения поведенческой регуляции, адекватной самооценки, межличностных отно-
шений, а также отклонении в содержании морально-этических и общественных норм. 
Высокая вероятность совершения суицида проявляется у тех студентов, которые в 
соответствии с собственными нормами, допускают, оправдывают самоубийство при 
определенных обстоятельствах.

Истерия переплетается с демонстративным поведением. Для такой личности ха-
рактерно возникновение эгоцентризма, самодовольства, высокомерия. Эти люди 
любят быть в центре внимания, показывать себя в лучшем свете, желают быть при-
знанными обществом, и поэтому болезненно и неадекватно реагируют на социаль-
ное неодобрение. Это с большей вероятностью может их побудить к появлению у них 
суицидальных мыслей.

Для психопатии свойственно агрессивное, возбудимое, упрямое поведение. Такие 
студенты обладают низким уровнем самообладания и вероятностью к непредсказуе-
мым чувствам и поступкам.

Паранойя проявляется в образовании выдающихся, как человеку кажется, идей, не-
доверии к окружающим, подозрительности и упорстве в отстаивании своих замыслов.

Шизофрения характеризуется появлением неожиданных умозаключений у обуча-
ющихся, не совпадающих с мнением окружающих. Для таких личностей характерна 
оригинальность, повышенная ранимость, мечтательность, в то же время эмоциональ-
ная холодность, погруженность в собственный мир, замкнутость.

Третий фактор суицидального риска имеет признаки с положительными показате-
лями: измена в любви, добровольный уход из жизни и с отрицательными взаимоот-
ношениями с окружающими. Данный фактор можно обозначить как индивидуальное 
отношение к социальным нормам. Социальные нормы и различные социальные фак-
торы оказывают непосредственное влияние на поведение человека.

Из полученных данных, мы видим, что любовные отношения являются актуальной 
проблемой для студентов. Безответная любовь, предательство близких, ссоры – всё 
это, преимущественно с сочетанием выше описанных факторов, которые могут быть 
существенно выражены в особенностях личности – может стать причиной для совер-
шения суицида. Аналогично с категорией «взаимоотношения с окружающими», кото-
рые имеют отрицательное значение, что говорит о проблемах в связях с обществом. 
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Если у студента не ладятся отношения с окружающими (родственниками, преподава-
телями, одногруппниками и пр.), имеются конфликтные ситуации в других сферах или 
же он просто чувствует себя одиноким среди массы людей, то в сочетании с ярко вы-
раженными личностными и психоэмоциональными факторами возможно возникно-
вение суициальных намерений.

Многие исследователи (А. Г. Абрумова, В. А. Тихоненко, А.А. Лучина и др.) говорят 
о многочисленном количестве факторов, которые, так или иначе, становятся причиной 
суицидального поведения. По мнению М.В. Зотова [3] большое признание получила 
классификация факторов суицидального риска, в которой выделяют биологические 
(генетические), психолого-психиатрические и социально-средовые факторы.

Таким образом, зная, что лежит в основе формирования риска суицидального по-
ведения студентов, мы можем на ранних этапах применить профилактические меры 
по предотвращению возникновения намерения. Анализ научно-практической литера-
туры и результаты нашей исследовательской работы нашли свое отражение в разра-
ботанном комплексе мер социально-психологической профилактики суицидального 
риска у студентов:

•	 объединение усилий специалистов разного профиля и привлечение экспертов 
через соответствующие центры и органы образования для разработки и вне-
дрения форм и методов работы со студентами, нуждающимися в помощи; 

•	 развитие нормативно-правовой базы учреждения, включающее в себя обеспе-
чение кадрами, осуществляющих профилактическую работу, а также введение 
в повестку советов, совещаний вопросов, связанных с совершенствованием 
технологий сопровождения студенческой молодёжи;

•	 разработка и реализация обучающих семинаров по вопросам психолого-педа-
гогической поддержки молодежи, формирования у них навыков здорового об-
раза жизни и адаптивных качеств личности;

•	 широкое использование средств массовой информации и др. Оформление ин-
формационных стендов с адресами и телефонами центров социально-психоло-
гической помощи, телефоном доверия;

•	 совершенствование содержания и форм профилактики, которое будет заклю-
чаться в диагностике суицидального риска с целью выявления студентов, нуж-
дающихся в незамедлительной помощи, а также в вовлечении обучающихся 
в активную жизнь студенческую жизнь, таким образом, реализуя лидерский и 
творческий потенциал молодёжи;

•	 организация персональной психолого-педагогической помощи студентам 
«группы риска»: создание положительной Я-концепции, создание обстановки 
успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, поощрение положитель-
ных изменений, переход от авторитарной педагогики к педагогике сотрудниче-
ства и заботы.

Заключение

Таким образом, в результате анализа научно-практической литературы и резуль-
татов эмпирического исследования можно прийти к заключению, что суицидальное 
поведение у студентов вуза имеет многофакторное происхождение. Выявленные клю-
чевые личностные детерминанты, оказывающие воздействие на формирование риска 
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В. Г. Маралов, В. А. Ситаров, Т. П. Маралова, Л. В. Романюк 

Психологические профили студентов, склонных 
к принуждению (манипулированию), ненасилию 
и невмешательству
Способность к ненасильственному взаимодействию выступает в качестве важнейшей профессиональной 
компетенции специалистов социономической (помогающей) сферы. В соответствии с этим особую актуальность 
приобретает проблема изучения факторов, определяющих склонность студентов – будущих специалистов 
к принуждению, манипулированию, ненасилию, невмешательству. Цель работы состояла в выявлении 
психологического профиля студентов, склонных в процессе взаимодействия отдавать предпочтение методам 
принуждения или манипулирования, ненасилия и невмешательства. 

В исследовании приняло участие 407 студентов Московского гуманитарного и Череповецкого государственного 
университетов. Из них девушек – 338 человек (83,05%), юношей – 69 человек (16,95%), Средний возраст – 22 года. 
Исследование проводилось в течении 2018 года и в первой половине 2019 года. В качестве диагностического 
инструментария выступили авторские опросники на выявление позиций взаимодействия у студентов, 
раздражительности к людям, чувствительности к человеку (интереса, эмпатии, понимания и помощи) потребностей 
в опасности и в безопасности, сензитивности к угрозам, способов реагирования в ситуациях опасности, а также 
известные в психологии тесты и опросники на выявление уровня доверия к себе, эгоцентризма, мотивации 
достижения успеха и избегания неудач, склонности к риску. Обработка результатов проводилась с использованием 
методов математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

Установлено, что студенты, склонные к использованию принуждения (манипулирования) в целом способны 
доверять себе, умеренно эгоцентричны, раздражительны, для них не свойственна высокая чувствительность к 
людям, преобладает мотивация достижения успеха над мотивацией избегания неудач, способны к риску, у них в 
большей степени, чем у представителей других групп, выражена потребность в переживании чувства опасности, 
они далеко не всегда чувствительны к угрозам, нередко пренебрегают опасностью. Студенты, склонные к 
использованию средств ненасилия, способны также в целом доверять себе, не эгоцентричны, не раздражительны, 
у них высокая чувствительность к человеку, особенно эмпатия и готовность к оказанию помощи, преобладает 
мотивация достижения успеха, они способны пойти на разумный риск, у них доминирует потребность в 
обеспечении безопасности, сензитивны (чувствительны) к угрозам, отдают предпочтение адекватным способам 
реагирования в ситуациях опасности. Студенты, склонные к невмешательству, чаще не доверяют себе, эгоцентричны, 
раздражительны, плохо понимают людей, у них преобладает мотивация избегания неудач, наряду с потребностью в 
обеспечении безопасности доминирует потребность в переживании чувства безопасности, они не чувствительны к 
угрозам, поэтому готовы преувеличивать значение любой опасности. 

Полученные результаты могут быть использованы в процессе организации учебно-воспитательной работы в вузе, а 
также в процессе разработки специальных программ по формированию у будущих специалистов социономической 
сферы способности к ненасильственному взаимодействию.

Ключевые слова: принуждение, манипулирование, ненасилие, невмешательство, психологический профиль, 
студенты
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V. G. Maralov, V. A. Sitarov, T. P. Maralova, L. V. Romanyuk

Psychological profiles of students prone to coercion 
(manipulation), non-violence and non-intervention
The capacity for non-violent interaction acts as the most important professional competence of specialists in the 
socionomic (helping) sphere. In accordance with this, the problem of studying the factors determining future 
specialists’ propensity for coercion, manipulate, non-violence, and non-intervention becomes especially urgent. The 
objective of the work is to identify the psychological profile of the students that in the process of interaction tend to 
give preference to the methods of coercion or manipulation, non-violence and non-interference.

The study involved 407 students of Moscow Humanitarian and Cherepovets State Universities. Of these, 338 were 
females (83.05%), 69 (16.95%) were males, and the average age was 22 years. The study was conducted during 2018 and 
in the first half of 2019. The author’s questionnaires were used as the diagnostic tools to identify students’ interaction 
positions, irritability towards people, human sensitivity (interest, empathy, understanding, and help), danger and 
safety needs, sensitivity to threats, the ways of response in situations of danger, as well as tests and questionnaires 
used in psychology to identify the level of self-confidence, egocentrism, motivation to achieve success and avoid 
failure, risk appetite. The results were processed using the methods of mathematical statistics (t-Student criterion).

It was established that students who were inclined to use coercion (manipulation) were generally able to trust 
themselves, were moderately egocentric, irritable, they were not characterized by high sensitivity to people, the 
motivation for success achievement prevailed over the motivation for avoiding failures, they were capable of risk, they 
had a greater degree of the need for experiencing a sense of danger than the representatives of other groups, they 
were hardly sensitive to threats, and often neglected the danger. Students who were inclined to use non-violent means 
could also generally trust themselves, were not self-centered, not irritable, they had a high sensitivity to a person, 
especially the empathy and a willingness to help, the motivation for achieving success prevailed, they were able to take 
reasonable risks, the need for security dominated in them, they were sensitive to threats, and they preferred adequate 
methods of response in situations of danger. Students who were prone to nonintervention more often did not trust 
themselves, were self-centered, irritable, had a poor understanding of people, motivation to avoid failure prevails, 
along with the need for security, the need for experiencing a sense of security dominates, they were not sensitive to 
threats, therefore, they were ready to exaggerate the value of any danger.

The results can be used in the process of educational work arrangement at a university, as well as in the process of 
elaboration of special programs for developing the ability of non-violent interaction in future socionomic specialists.

Key words: coercion, manipulation, non-violence, non-intervention, psychological profile, students
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Введение

Психология ненасилия – это направление в современной науке, предметом ис-
следования которого является ненасильственное взаимодействие на внутри-
личностном, межличностном, социальном и международном уровнях [33]. В 

зарубежной психологии под ненасилием понимают «действие, которое использует 
силу и влияние для достижения своей цели без прямого вреда или насилия по от-
ношению к человеку или лицам, работающим, чтобы помешать достижению своей 
цели» [33, p. 8]. В отечественной науке ненасилие определяется как «идеологический, 
этический и жизненный принцип, в основе которого лежит признание ценности всего 
живого, человека и его жизни, утверждение приоритета ненасилия в противовес при-
нуждению как способа взаимодействия человека с миром, природой, другими людь-
ми» [7, с. 133]. Идея ненасилия выступает в качестве некоторого идеала и как идеал 
она вряд ли достижима, поэтому чаще всего речь идет о не достижении ненасилия, а 
о стремлении к ненасилию как способности человека в каждый конкретный момент 
своей жизни в ситуациях сложного и напряженного взаимодействия из ряда альтерна-
тив выбирать такие, которые несут в себе наименьший заряд принуждения. 

Современное понимание ненасилия восходит к древнеиндийскому термину 
«ахи́мса», что в переводе означает отказ от насилия. По мнению М. Ганди, «ахи́мса» 
– это не-ложь с любовью и состраданием [25]. Кроме термина «ахи́мса», М. Ганди ис-
пользовал также такие понятия как «сатья» – истина, «тапасья» – самоотверженность. 
Следовательно, ненасилие есть искание истины, отказ от принуждения, способность 
в случае необходимости к самопожертвованию. Практически все исследователи схо-
дятся на мысли, что ненасилие – это не только отрицание принуждения, но и жиз-
неутверждение, проявляющееся в способности к любви, дружбе, доверию, эмпатии, 
принятию других, терпимости и др. [35; 38]. 

Долгое время ненасилие в большей степени исследовалось на социальном уров-
не как форма общественно политической борьбы: забастовки, протесты, гражданское 
неповиновение, пикеты, бойкоты, демонстрации и мн. др. [19]. Здесь говорят о прин-
ципиальном или истинном ненасилии, как его понимали М. Ганди и его последовате-
ли, и о прагматическом ненасилии как средстве общественно-политической борьбы, 
тактике смены власти [37]. В последнее время акцент все в большей степени смеща-
ется на межличностное и внутриличностное ненасилие. На первый план выдвигается 
проблема изучения психологических особенностей миролюбивой, ненасильственной 
личности, мотивационно-ценностных факторов, детерминирующих ее поведение [36], 
выделяется понятие ненасилия как повседневной практики [40].

Одними из первых концептуальную характеристику ненасильственной личности 
дали V. Kool и M. Sen [28]. По их мнению, ненасильственная личность – это личность 
с высоким уровнем эмпатии, способная прогнозировать последствия своего поведе-
ния и поведения других людей, приверженная высоким морально-этическим принци-
пам, придерживающаяся альтруистических установок и просоциального поведения, 
чувствительная к несправедливости, стремящаяся к решению спорных вопросов без 
использования агрессии. D. Mayton с соавторами [31] выявил связь предрасположен-
ности к ненасилию с ценностями типами универсализма, доброжелательности и кон-
формизма. Этому же автору принадлежит заслуга выявления взаимосвязи ненасилия 
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с так называемой «Большой пятеркой» личностных черт, куда входят экстраверсия, 
доброжелательность, добросовестность, нейротизм, открытость опыту [32]. Была 
установлена положительная связь ненасилия с доброжелательностью, экстраверсией, 
частично, добросовестностью. Не обнаружено связи ненасилия и нейротизма, ненаси-
лия и открытости опыту. Эти выводы были полностью подтверждены в работе R. Ashraf 
и I. Fatima [20], кроме того, авторами была особо подчеркнута роль духовности как 
фактора, обусловливающего ненасильственное просоциальное поведение личности и 
снижающего агрессивное поведение индивида. В интегративной теории миролюбия 
A. Brenes [21] мир с самим собой включает самоуважение, автономию, гармонию, лю-
бовь и сострадание, терпимость, а также осознание своих потребностей и правильное 
использование объектов и средств их удовлетворения, мир с другими людьми – со-
действие общему благу, способность к мирному урегулированию конфликтов, возло-
жение на себя всей полноты ответственности за свои действия и поступки. 

Многие исследователи особо подчеркивают роль эмпатии, доверия и терпимо-
сти к людям в качестве предикторов просоциального поведения и ненасилия [23; 27; 
39]. По мнению L. Nelson [36] в качестве личностных черт миролюбивой личности вы-
ступают такие, как компетентность в решении проблем и разрешении конфликтов, 
способность к саморегуляции эмоциональных состояний, открытость, осознанность, 
оптимизм и надежда, доверие к другим, а в качестве мотивационных факторов – забо-
та о своем благополучии и благополучии других, идентификация с гуманностью, уни-
версализм по отношению к ценностям власти и неприятие норм мести. Доказано, что 
предпосылками ненасилия являются свобода и психологическая близость [24], осоз-
нанность поведения и способность к прощению [26]. Некоторые исследователи акцен-
тируют внимание на проблеме чувствительности или нечувствительности к насилию 
[22]. Понятно, что нечувствительность к фактам насилия порождает безразличие, по-
вышает вероятность того, что сам нечувствительный к насилию индивид будет исполь-
зовать агрессивные формы поведения в ситуациях напряженного или конфликтного 
общения.

В зависимости от принятия ценностей принуждения или ненасилия люди в ситуа-
циях напряженного или конфликтного взаимодействия могут принимать позиции при-
нуждения, манипулирования, ненасилия или невмешательства [7]. Каждый человек 
может занимать все из названных позиций. В то же время со временем какие-то из 
них могут закрепляться, определять стили поведения в напряженном и конфликтном 
общении. Поэтому в жизни нередко можно встретиться с такими типами людей, как 
«Агрессор» (доминирует позиция принуждения), «Манипулятор» (доминирует позиция 
манипулирования), «Миролюбец» (доминирует позиция ненасилия) и «Безразличный» 
(доминирует позиция невмешательства). Установлена положительная и отрицательная 
связь этих позиций с такими факторами, как раздражительность к людям, стереотип-
ность в восприятии социальной действительности, чувствительность к человеку, отно-
шение к опасности и др. [29]. Выявлены различия в детерминантах таких, на первый 
взгляд, сходных позиций, как позиция ненасилия и позиция невмешательства [9]. 

Не требует особых доказательств тот факт, что способность к ненасильственному 
взаимодействию выступает в качестве ведущей компетенции в ряде профессий, осо-
бенно относимых к социономическому (помогающему) типу. Сюда относятся врачи, 
адвокаты, педагоги, психологи, дефектологи, социальные работники. Они должны 
уметь выстраивать отношения с другими людьми на ненасильственной основе без от-
крытых и скрытых форм принуждения, сглаживать конфликты, проявлять способность 
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к эмпатии, пониманию, оказанию помощи. К сожалению, на практике мы нередко 
встречаемся с проявлениями агрессии, оскорблениями, психологическим давлением, 
унижением личности в медицинской, образовательной и других сферах жизнедея-
тельности. Не вызывает сомнения также тот факт, что такая способность у студентов 
социономической сферы должна быть сформирована уже на этапе профессиональной 
подготовки в вузе. А для этого необходимо иметь четкое представление, насколько 
склонны студенты к принуждению или ненасилию, какими личностными характери-
стиками они обладают, какие психологические факторы влияют на проявление этих 
склонностей, какие условия необходимо создавать для формирования ненасиль-
ственной личности. 

Цель настоящего исследования состояла в выявлении психологического профиля 
студентов, склонных к принуждению (манипулированию), ненасилию, и невмеша-
тельству. 

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что студенты, склонные в 
процессе напряженного или конфликтного взаимодействия к принятию позиций при-
нуждения, манипулирования, ненасилия или невмешательства, будут существенно 
отличаться друг от друга по личностным характеристикам, отражающим специфику 
отношения к себе, отношения к другим людям, отношения к успеху и к неудаче и от-
ношения к опасностям. 

Дадим краткую характеристику исследуемым параметрам личности.
Показателями отношения к себе выступили уровень доверия к себе и уровень эго-

центризма. Под доверием к себе понимается способность полагаться на себя в про-
цессе решения каких-либо жизненных задач [17]. Высокий уровень доверия к себе 
дает человеку силы и уверенность, что он справится с поставленными задачами, до-
стигнет желаемых результатов. Эгоцентризм чаще всего определяется как центрация 
человека на своем мнении, точке зрения, состоянии, на себе в целом [11]. Отмечается, 
что повышенный эгоцентризм нередко приводит к ошибкам понимания ситуации и 
других людей, мешает деловому и межличностному общению. В частности, А. Г. Асмо-
ловым и Н. А. Пастернак [1] было показано, что высокий уровень познавательного эго-
центризма в сочетании со слабо развитой способностью действовать в уме приводит 
к высокому уровню субъективизма в оценке других людей и результатов собственной 
деятельности.

В качестве показателей отношения к людям нами были отобраны такие, как раз-
дражительность к людям, интерес к человеку, эмпатия, понимание людей и стрем-
ление в случае необходимости оказывать помощь. Раздражение – эмоциональное 
состояние, возникающее в ответ на обнаружение несоответствия внешних стимулов, 
событий, ситуаций, поведения людей ожиданиям личности, проявляющееся либо в 
сдержанности, либо в аффективной реакции и агрессивных действиях [8]. Если это со-
стояние закрепляется и становится устойчивым, то оно перерастает в раздражитель-
ность как свойство личности, черту характера. В основе интереса к человеку лежит 
познавательная потребность, предметом которой является человек [5]. Интерес к че-
ловеку является неотъемлемой составляющей социономических профессий. Эмпатия 
– способность человека к сочувствию, сопереживанию и содействию. К. Роджерс [15] 
определил эмпатию как умение «быть с другим человеком», тонко реагировать на все 
изменения, происходящие в нем, оставаясь при этом самим собой. Понимание чело-
века – достаточно сложный психологический конструкт. Оно предполагает включение 
информации о другом человеке в структуру субъективного опыта индивида. Б. А. Ере-
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меев [3] выделяет четыре уровня категоризации при понимании человека человеком: 
выделение человека из объектов природы; выделение конкретного человека из сово-
купности других людей; выделение отдельных его характеристик; оценка отдельных 
человеческих проявлений под определенным углом зрения. Помощь – форма просо-
циального поведения, базирующаяся на учете потребностей и проблем других людей, 
проявляющаяся в содействии им в их успешном разрешении, причем сложности дру-
гих могут несколько оттеснить собственные интересы субъекта [4].

Отношение к успеху и неудаче. Здесь традиционно в качестве показателей мы ис-
пользовали уровень выраженности мотивации достижения успеха и избегания не-
удачи, а также уровень склонности к риску. Мотивация достижения проявляется в 
стремлении человека к успеху, высоким результатам деятельности, в преодолении 
трудностей и препятствий, в соревновании с самим собой и с другими людьми, а мо-
тивация избегания неудач, наоборот, – в желании избегать трудностей, особенно в 
ситуациях оценки другими людьми [18]. Склонность к риску – предпочтение действий 
и ситуаций, связанных с риском. Склонность к риску означает выбор из ряда альтерна-
тив таких, которые в большей степени связаны с угрозой потери, чем с вероятностью 
достижения успеха. Зато в случае успеха, он переживается вдвойне, недаром говорят: 
«Риск – благородное дело». 

Отношение к опасности. Этой личностной характеристике мы придаем особое 
значение. Это обусловлено тем фактом, что любая ситуация взаимодействия, которое 
может носить напряженный или конфликтный характер, так или иначе оценивается 
индивидом как потенциально опасная для себя. Подобная оценка будет зависеть от 
типа отношения человека к опасностям. Сюда мы относим такие показатели, как сензи-
тивность (чувствительность) к угрозам и выбор способов реагирования в ситуациях 
опасности: адекватного (то есть соответствующего общественно одобряемым нормам 
реагирования в опасной ситуации), тревожного (преувеличение значения угроз), иг-
норирующего (преуменьшение значения опасности) [30]. В качестве базовых потреб-
ностей формирования того или иного типа отношения к опасностям выступают соответ-
ствующие потребности: потребность в переживании чувства опасности, потребность в 
переживании чувства безопасности, потребность в обеспечении безопасности. 

Материалы и методы

Исследование проводилось с использованием комплекса взаимодополняющих 
друг друга теоретических и эмпирических методов. Теоретические методы: анализ 
специальной литературы, сравнение, обобщение, конкретизация. Эмпирические ме-
тоды: авторские опросники на выявление позиций взаимодействия у студентов, раз-
дражительности к людям, чувствительности к человеку (интереса, эмпатии, понима-
ния и помощи) потребностей в опасности и в безопасности, сензитивности к угрозам, 
выборов способов реагирования в ситуациях опасности, а также известные в психоло-
гии тесты и опросники на выявление уровня доверия к себе, эгоцентризма, мотивации 
достижения успеха и избегания неудач, склонности к риску. 

В работе использовалась серия авторских опросников. Охарактеризуем их.
Опросник по выявлению у студентов уровня выраженности позиций взаимодей-

ствия [10]. Предназначен для выявления склонности студентов к принятию в процес-
се взаимодействия позиций принуждения, манипулирования, ненасилия и невмеша-
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тельства. Состоит из 40 вопросов-утверждений, по 10 вопросов на каждую позицию. 
Испытуемым предлагались вопросы и по четыре варианта ответов на каждый из них, 
из которых им нужно было выбрать только один. За итоговый результат принималась 
сумма баллов, набранная каждым испытуемым по каждой шкале. Для удобства ин-
терпретации "сырые" баллы переводились в стены.

Опросник раздражительности к людям [13]. Студентам предлагался перечень 
личностных качеств людей, которые могут вызывать раздражение (22 качества): об-
щительные, необщительные, агрессивные, миролюбивые, трудолюбивые, ленивые и 
т.п. Предлагалось оценить в пятибалльной шкале уровень своей раздражительности 
к людям по каждому качеству личности. Обобщенный индекс раздражительности вы-
числялся как процентное отношение суммы набранных баллов к максимально воз-
можной сумме. "Сырые" баллы также переводились в стены.

Опросник по выявлению уровня выраженности чувствительности к человеку 
(интереса к человеку, эмпатии, понимания и помощи) [13]. Состоит из 20 вопросов-ут-
верждений, по 5 вопросов на каждый структурный компонент чувствительности к че-
ловеку. Студентам предлагалось на каждый пункт опросника выразить свое согласие 
или несогласие с приводимым утверждением.

Оценка по каждому параметру осуществлялась отдельно. "Сырые" баллы перево-
дились в стены.

Опросник по выявлению потребностей в опасности и в безопасности [13]. Вклю-
чает в себя 15 утверждений. Пять из них направлены на выявление потребности в пере-
живании чувства опасности, пять – на выявление потребности в переживании чувства 
безопасности, и пять – потребности в обеспечении безопасности. Суммарный индекс 
каждого вида потребностей вычислялся как сумма баллов по пяти утверждениям, ди-
агностирующим ту или иную потребность. "Сырые" баллы переводились в стены. 

Опросник сензитивности к угрозам [13]. Состоит из 12 вопросов-заданий, модели-
рующих реальные типичные ситуации. Каждое задание опросника включает в себя фор-
мулировку некоторого утверждения и четыре варианта ответа. Полученные баллы по 
всем вопросам суммируются. В итоге получаем итоговый балл, который и характеризует 
уровень сензитивности личности к опасностям. "Сырые" баллы переводились в стены. 

Опросник по выявлению способов реагирования в ситуациях опасности [13]. 
Состоит из 17 вопросов-утверждений, моделирующих поведение человека в реаль-
ных стандартных ситуациях, которые могут представлять угрозу. По каждому вопро-
су предлагается 4 варианта ответов, соответствующих 4 типам поведения личности: 
адекватному, преувеличивающему опасности, игнорирующему их, неопределенному. 
По каждому типу реагирования находился суммарный балл, после чего "сырые" бал-
лы, как и в предыдущих случаях, переводились в стены.

Кроме авторских опросников, использовались также известные в психологии те-
сты и опросники. Опишем их.

Методика Н. Б. Астаниной на выявление уровня доверия к себе [2]. Методика 
разработана по методу семантического дифференциала. Каждый пункт представлен 
двумя противоположными утверждениями; испытуемым необходимо выбрать одно 
из утверждений, которое больше подходит их жизни, затем оценить степень уверен-
ности в своем выборе по трехбалльной шкале. Всего 15 пунктов. За каждый выбор в 
соответствии с ключом начисляется определенное количество баллов (от 1 до 7). Ито-
говый результат доверия к себе определяется как сумма набранных баллов. "Сырые" 
баллы переводились в стены.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 43, No. 1

289

Тест эгоцентрических ассоциаций Т. И. Пашуковой [12]. Суть его состоит в том, что 
студентам предлагалось на время закончить предложения, типа: «В такой ситуации 
...», «Легче всего ...», «Несмотря на то, что ...». Всего – 40 предложений. Индекс эгоцен-
тризма определяется путем выявления и подсчета предложений, содержащих инфор-
мацию, указывающую на самый субъект, то есть тестируемого. Эта информация вы-
ражается местоимениями и собственными местоимениями, образованными от него 
типа (личными и притяжательными местоимениями? – В. Р.): «Я», «Мне», «Мною», 
«Моих» и т.п. Результат вычислялся как сумма набранных баллов. "Сырые" баллы пе-
реводились в стены.

Тест Т. Элерса на выявление мотивации достижения успеха [14]. Опросник состо-
ит из 41 вопроса, отвечать на которые необходимо либо «да», либо «нет». Результаты 
определяются как сумма баллов в соответствии с предлагаемым ключом. Чем выше 
балл, тем в больше степени выражена тенденция личности к достижению успеха. "Сы-
рые" баллы переводились в стены.

Тест Т. Элерса на выявление мотивации избегания неудач [14]. Испытуемым пред-
лагается список из 30 слов по 3 слова в группе. Необходимо к каждой строке выбрать 
только одно слово, которое наиболее точно характеризует индивида. Обработка про-
водится в соответствии с ключом. Чем выше набранный балл, тем в большей степени 
выражена мотивация избегания неудач. "Сырые" баллы переводились в стены.

Тест Г. Шуберта на выявление готовности к риску [14]. Состоит из 25 вопросов, 
согласие с которыми оцениваются в баллах от -2 до + 2. Общий балл готовности к риску 
вычисляется на основе суммирования баллов по всем вопросам. "Сырые" балла пере-
водились в стены.

Всего в общей сложности в исследовании приняло участие 407 студентов очно-
го и заочного отделений Московского гуманитарного университета и Череповецкого 
государственного университета, обучающихся по направлениям: «Психолого-педаго-
гическое образование», «Психология» и специальности «Психология служебной де-
ятельности». Из них юношей – 69 человек (16,95%), девушек – 338 человек (83,05%). 
Средний возраст – 22 года. Исследование проводилось в течении 2018 года и в первой 
половине 2019 года.

В соответствии с целью исследования были выделены группы студентов по пре-
обладанию склонностей к принуждению, манипулированию, ненасилия, невмеша-
тельству. За высокий уровень принимались стеновые баллы от 7 до 10. В результате 
были получены следующие результаты: доминирование склонности к использованию 
в процессе напряженного или конфликтного взаимодействия принуждения обнаруже-
на у 26 студентов (6,39%), манипулирования – у 15 студентов (3,69%), одновременно и 
принуждения, и манипулирования – у 52 студентов (12,78%), ненасилия – у 87 студен-
тов (21,38%), невмешательства – у 38 студентов (9,34%). Смешанный тип реагирования 
выявлен у 120 студентов (29,48%). Не выявлено преобладания той или иной склонно-
сти у 69 студентов (16,94%). Учитывая тот факт, что склонность к принуждению или ма-
нипулированию обнаружена у незначительного числа испытуемых, а также высокий 
коэффициент корреляции между показателями принуждения и манипулирования (r = 
0,78, p ≤ 0,001), решено было эти группы студентов объединить. В итоге были выделе-
ны три группы студентов, которые и подверглись дальнейшему анализу: склонные к 
использованию принуждения и манипулирования, склонные к ненасилию, склонные 
к невмешательству. Учитывая так же тот факт, что нереально всех студентов продиаг-
ностировать по всем заявленным методикам, число испытуемых в группах варьирова-
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ло в определенных пределах: склонных к принуждению и манипулированию от 36 до 
93 человек, склонных к ненасилию – от 24 до 87 человек, склонных к невмешательству 
– от 30 до 38 человек.

Принимая во внимание тот факт, что "сырые" баллы по всем опросникам были пе-
реведены в стены, и по всем шкалам было получено распределение величин близкое 
к нормальному, использовались методы параметрической математической статисти-
ки, в частности, t – критерий Стьюдента для несвязных выборок.

Результаты исследования

Обратимся непосредственно к результатам исследования. Нами был осуществлен 
сравнительный анализ всех изучаемых параметров личности в группах студентов, ори-
ентированных на использование в процессе напряженного и конфликтного взаимо-
действия принуждения (манипулирования), ненасилия и невмешательства. Получен-
ные данные отражены в таблице 1.

Таблица 1
Личностные характеристики студентов, склонных к использованию в процессе 

взаимодействия принуждения (манипулирования), ненасилия и невмешательства 
(в средних баллах) 

Личностные харак-
теристики

Склонность к 
принуждению 
и манипули-

рованию

Склонность к 
ненасилию

Склонность к 
невмешатель-

ству
Статистическая значимость различия средних зна-

чений (использовался t – критерий Стьюдента)

1 2 3 Межу 1 и 2 
группой

Между 1 и 3 
группой

Между 2 и 3 
группой

Доверие к себе
N1 = 36 

M1 = 6,61 
σ1 = 1,82

N2 = 24 
M2 = 6,33 
σ2 = 1,40

N3 = 32 
M3 = 3,75 
σ3= 1,81

t = 0,68, 
не значимо

t = 6,50, 
p≤ 0,001

t = 6,14, 
p≤ 0,001

Эгоцентризм
N1 = 44 

M1 = 4,84 
σ1 = 2,25

N2 = 32 
M2 = 3,56 
σ2 = 1,52

N3 = 30 
M3 = 7,20 
σ3= 2,14

t = 2,91, 
p≤ 0,01

t = 4,54, 
p≤ 0,001

t = 7,74, 
p≤ 0,001

Раздражительность 
к людям

N1 = 93 
M1 = 6,29 
σ1 = 2,17

N2 = 87 
M2 = 4,33 
σ2 = 1,44

N3 = 38 
M3 = 5,87 
σ3= 1,65

t = 7,54, 
p≤ 0,001

t = 1,20, 
не значимо

t = 5,13, 
p≤ 0,001

Интерес к человеку
N1 = 60 

M1 = 5,27 
σ1 = 1,75

N2 = 54 
M2 = 6,78 
σ2 = 1,85

N3 = 30 
M3 = 4,73 
σ3= 1,95

t = 4,58, 
p≤ 0,001

t = 1,28, 
не значимо

t = 4,66, 
p≤ 0,001

Эмпатия
N1 = 60 

M1 = 5,30 
σ1 = 2,14

N2 = 54 
M2 = 7,07 
σ2 = 1,78

N3 = 30 
M3 = 5,0 
σ3= 1,82

t = 4,78, 
p≤ 0,001

t = 0,68, 
не значимо

t = 5,75, 
p≤ 0,001

Понимание людей
N1 = 60 

M1 = 4,87 
σ = 2,05

N2 = 54 
M2 = 5,22 
σ2 = 2,22

N3 = 30 
M3 = 3,40 
σ3= 1,99

t = 0,74, 
не значимо

t = 3,27, 
p≤ 0,01

t = 5,06, 
p≤ 0,001

Помощь
N1 = 60 

M1 = 5,60 
σ1 = 2,25

21 = 54 
M2 = 7,89 
σ2 = 1,14

N3 = 30 
M3 = 4,7 
σ3= 1,80

t = 7,16, 
p≤ 0,001

t = 3,48, 
p≤ 0,001

t =10,61, 
p≤ 0,001

Мотивация дости-
жения успеха

N1 = 45 
M1 = 6,38 
σ1 = 1,72

N2 = 40 
M2 = 6,10 
σ2 = 1,70

N3 = 38 
M3 = 4,05 
σ3= 1,90

t = 0,76, 
не значимо

t = 5,68 
p≤ 0,001

t = 5,00, 
p≤ 0,001

Мотивация избега-
ния неудач

N1 = 45 
M1 = 4,29 
σ1 = 2,20

N2 = 40 
M2 = 4,40 
σ2 = 2,04

N3 = 38 
M3 = 7,63 
σ3= 1,55

t = 0,24, 
не значимо

t = 8,35, 
p≤ 0,001

t = 8,08, 
p≤ 0,001

Склонность к риску
N1 = 45 

M1 = 6,24 
σ1 = 1,88

N2 = 40 
M2 = 4,85 
σ2 = 1,64

N3 = 38 
M3 = 3,79 
σ3= 2,07

t = 3,56, 
p≤ 0,001

t = 5,57, 
p≤ 0,001

t = 2,52, 
p≤ 0,05
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Потребность в 
переживании чув-
ства опасности

N1 = 45 
M1 = 5,24 
σ1 = 2,30

N2 = 40 
M2 = 2,40 
σ2 = 1,45

N3 = 38 
M3 = 2,21 
σ3= 1,60

t = 6,93, 
p≤ 0,001

t = 6,89, 
p≤ 0,001

t = 0,51, 
не значимо

Потребность в пе-
реживании чувства 
безопасности

N1 = 45 
M1 = 4,73 
σ1 = 2,09

N2 = 40 
M2 = 5,80 
σ2 = 1,34

N3 = 38 
M3 = 7,37 
σ3= 1,40

t = 2,89, 
p≤ 0,01

t = 6,77, 
p≤ 0,001

t = 5,23, 
p≤ 0,001

Потребность в обе-
спечении безопас-
ности

N1 = 45 
M1 = 6,58 
σ1 = 2,38

N2 = 40 
M2 = 8,35 
σ2 = 0,80

N3 = 38 
M3 = 7,89 
σ3= 1,47

t = 4,54, 
p≤ 0,001

t = 2,98, 
p≤ 0,01

t = 1,64, 
не значимо

Сензитивность к 
угрозам

N1 = 45 
M1 = 4,98 
σ1 = 1,88

N2 = 40 
M2 = 6,35 
σ2 = 1,55

N3 = 38 
M3 = 4,37 
σ3= 2,00

t = 3,70, 
p≤ 0,001

t = 1,49, 
не значимо

t = 4,82, 
p≤ 0,001

Адекватный тип 
реагирования на 
угрозы

N1 = 45 
M1 = 5,80 
σ1 = 1,82

N2 = 40 
M2 = 7,05 
σ2 = 1,85

N3 = 38 
M3 = 4,79 
σ3= 2,58

t = 3,12, 
p≤ 0,01

t = 2,02, 
не значимо

t = 4,35, 
p≤ 0,001

Тревожный тип 
реагирования на 
угрозы

N1 = 45 
M1 = 4,67 
σ1 = 1,60

N2 = 40 
M2 = 5,05 
σ2 = 1,85

N3 = 38 
M3 = 6,74 
σ3= 2,23

t = 0,97, 
не значимо

t = 4,70, 
p≤ 0,001

t = 3,50, 
p≤ 0,01

Игнорирующий тип 
реагирования на 
угрозы

N1 = 45 
M1 = 6,27 
σ1 = 1,91

N2 = 40 
M2 = 4,45 
σ2 = 1,58

N3 = 38 
M3 = 4,79 
σ3= 1,26

t = 4,92, 
p≤ 0,001

t = 4,22, 
p≤ 0,001

t = 1,06, 
не значимо

 
Рисунок 1 Психологические профили студентов, склонных к принуждению 

(манипулированию), ненасилию, невмешательству
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В наглядной форме эти профили представлены на рисунке 1. Как видно из таблицы 
1 и рисунка 1, практически по всем исследуемым характеристикам личности выявле-
ны существенные различия.

Отношение к себе. Уровень доверия к себе у студентов, склонных к принужде-
нию (манипулированию) и ненасилию практически не различается (M1 = 6,61 и M2 = 
6,33; t = 0,68, не значимо) и находится в зоне выше среднего. У студентов, склонных 
к невмешательству, он существенно ниже (M3 = 3,8; t = 6,5, и t =6,14, p ≤ 0,001). При-
мерно такая же картина наблюдается и применительно к эгоцентризму. У испытуемых 
со склонностью к принуждению (манипулированию) он находится в средней зоне (M1 
= 4,8) а у испытуемых, ориентированных на ненасилие – в зоне низких значений (M2 
= 3,6). Различия значимы (t =2,91, p ≤ 0,01). У испытуемых с преобладанием позиции 
невмешательства эгоцентризм находится в зоне высокий значений (M3 = 7,2; t = 4,54, 
и t =7,74, p ≤ 0,001). Таким образом, студенты, склонные к принуждению (манипули-
рованию) в целом способны доверять себе и обладают умеренным эгоцентризмом. 
Студенты, склонные к выбору ненасилия, также способны в целом доверять себе и 
обладают пониженным эгоцентризмом. Студенты, предпочитающие тактику невме-
шательства, – чаще всего не доверяют себе, при этом достаточно эгоцентричны. 

Отношение к людям. Исследование показало, что студенты, склонные к принуж-
дению (манипулированию) и невмешательству обладают более высоким уровнем 
раздражительности к людям (M1 = 6,29 и M3 = 5,87; t = 1,2, не значимо), чем студен-
ты, предпочитающие использовать тактику ненасилия (M2 = 4,33; t = 7,54 и t =5,13, p 
≤ 0,001). Интерес к людям также оказался в большей степени выражен у студентов, 
предпочитающих ненасилие. Он у них оказался выше (M2 = 6,78), чем у студентов пер-
вой (M1 = 5,27) и третьей (M3 = 4,73) групп. Различия статистически значимы (t =4,58 и 
t =4,56, p ≤ 0,001). То же самое можно сказать об эмпатии. Если у студентов, склонных 
к принуждению (манипулированию) и у студентов, склонных к невмешательству, она 
находится в зоне средних значений (M1 = 5,3 и M3 = 5,0; t = 0,68, не значимо), то у сту-
дентов, склонных к ненасилию – в зоне высоких значений (M2 = 7,07; t = 4,78 и t =5,75, 
p ≤ 0,001). Что касается понимания людей, то во всех группах здесь значения несколь-
ко ниже (M1 = 4,87; M2 = 5,22; M3 = 3,4). В то же время обращает на себя внимание 
тот факт, что у студентов, предпочитающих тактику невмешательства, оно существен-
но ниже и попадает в зону низких значений (M3 = 3,4; t = 3,27, p ≤ 0,01  и t =5,06, p ≤ 
0,001). Наиболее высокий балл по исследуемому параметру у студентов, ориентиро-
ванных на ненасилие, получен по показателю способности приходить на помощь (M2 
= 7,89). У студентов первой и третьей групп он находится в зоне, близкой к средней 
(M1 = 5,6; M3 = 4,7; t = 7,16, p ≤ 0,001  и t =10,61, p ≤ 0,001). В итоге можно сделать вы-
вод, что студенты, склонные к принуждению (манипулированию), испытывают чаще 
повышенную раздражительность к людям, умеренный интерес к ним, демонстриру-
ют умеренную эмпатию, понимание и помощь. Студенты, склонные к использованию 
тактики ненасилия существенно отличаются от остальных групп по всем показателям 
отношения к человеку, особенно их отличает низкая раздражительность к людям, вы-
сокий уровень эмпатии и готовности к оказанию помощи. Студенты, склонные к не-
вмешательству, демонстрируют повышенную раздражительность, которая сочетается 
с низким уровнем понимания людей. 

Отношение к успеху и неудаче. Изучение особенностей мотивации достижения 
успеха, избегания неудачи и стремления к риску позволило сделать следующие выво-
ды. Мотивация достижения успеха оказалась более выраженной у испытуемых, склон-
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ных к принуждению (манипулированию), и у испытуемых, склонных к ненасилию (M1 
= 6,38; M2 = 6,1; t = 0,76, не значимо), чем у испытуемых, склонных к невмешательству 
(M3 = 4,05; t = 5,68, p ≤ 0,001  и t =5,0, p ≤ 0,001). Как этого и следовала ожидать, отно-
сительно мотивации избегания неудач обнаружилась обратная тенденция. Она ока-
залась более выраженной у студентов, склонных к невмешательству (M3 = 7,63), чем 
у студентов первой и второй групп (M1 = 4,29; M2 = 4,4). Различия между третьей, 
первой и второй группами статистически значимы (t = 8,35 и t = 8,08, p ≤ 0,001). Что 
касается склонности к риску, то она оказалась достаточно высокой у испытуемых, 
предпочитающих тактику принуждения и манипулирования (M1 = 6,24). В меньшей 
степени способны рисковать испытуемые со склонностью к ненасилию (M2 = 4,85). 
И еще в меньшей степени – испытуемые, склонные к невмешательству (M3 = 3,79). 
Все различия между группами статистически значимы (t = 3,56; t = 5,57, p ≤ 0,001 и t 
= 2,53, p ≤ 0,05). Итак, студенты, ориентированные на использование принуждения 
(манипулирования) обладают относительно высоким уровнем мотивации достиже-
ния успеха, соответственно, низкой мотивацией избегания неудачи, несколько по-
вышенной склонностью к риску. Студенты, ориентированные на ненасилие, также 
стремятся добиваться успехов, не избегают неудач, для них характерно умеренное 
стремление к риску. 

Студенты, ориентированные на невмешательство, предпочитают избегать неудач 
и не идти на риск.

Отношение к опасностям. Обратимся вначале к характеристике потребностей в 
опасности и в безопасности. Потребность в переживании чувства опасности оказалось 
более выраженной у студентов, склонных к принуждению (манипулированию) (M1 = 
5,24), чем у студентов других групп, у которых она оказалась практически не выра-
женной (M2 = 2,4 и M3 = 2,21). Различия между первой и второй и третьей группой 
статистически значимы (t = 6,93; t = 6,89, p ≤ 0,001). Иная картина наблюдается при 
анализе выраженности потребности в переживании чувства безопасности. Здесь она 
оказалась более выраженной у студентов, склонных к ненасилию (M2 = 5,8) и особен-
но у студентов, склонных к невмешательству (M3 = 7,37), чем у студентов, склонных к 
принуждению (манипулированию) (M1 = 4,37). Различия второй и третьей группы от 
первой статистически значимы (t = 2,89, p ≤ 0,01; t = 5,23, p ≤ 0,001). Потребность в 
обеспечении безопасности, по сравнению с перечисленными потребностями, оказа-
лась у всех студентов на более высоком уровне. Это вполне понятно и объясняется 
значимостью безопасности в жизни человека. Тем не менее, в большей степени она 
оказалась выраженной у студентов, склонных к ненасилию (M2 = 8,35), склонных к 
невмешательству (M3 = 7,89), чем у студентов, склонных к принуждению (манипу-
лированию) (M1 = 6,58). Различия второй и третьей групп от первой статистически 
значимы (t = 4,54, p ≤ 0,001; t = 2,98, p ≤ 0,01).  Рассмотрим непосредственно показа-
тели отношения людей к опасностям: сензитивность к угрозам и выбор способов 
реагирования в ситуациях опасности. 

Более высокую сензитивность (чувствительность) к угрозам жизни, здоровью, пси-
хологическому благополучию продемонстрировали студенты, склонные к ненасилию 
(M2 = 6,35), чем студенты, склонные к принуждению (манипулированию) (M1 = 4,98) 
и невмешательству (M3 = 3,7). Различия между второй, первой и третьей группами 
статистически значимы (t = 3,7; t = 4,82, p ≤ 0,01). Такая же тенденция характерна и для 
выбора адекватных, то есть соответствующих общественно выработанным нормам и 
правилам, способов реагирования в ситуациях опасности (M2 = 7,05; M1 = 5,8; M3 = 
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4,79; t = 3,12 p ≤ 0,01; t = 4,35, p ≤ 0,001). К преувеличению опасностей (тревожный 
тип реагирования) в большей степени склонны студенты, использующие тактику не-
вмешательства (M3 = 6,74; M1 = 4,67; M2 = 5,05; t = 4,7; p ≤ 0,001; t = 3,5, p ≤ 0,01). А к 
игнорированию – студенты с тактикой принуждения (манипулирования) (M1 = 6,27; 
M2 = 4,45; M3 = 4,79; t = 4,92; t = 4,22, p ≤ 0,001).

Таким образом, вырисовывается некоторая общая картина, характеризующая осо-
бенности отношения к опасностям у разных групп испытуемых. Студенты, склонные к 
принуждению (манипулированию) чаще других испытывают потребность в пережива-
нии чувства опасности, у них пониженная чувствительность к угрозам, они способны 
во многих жизненных ситуациях пренебрегать безопасностью. У студентов, склонных 
к ненасилию, доминирует потребность в обеспечении безопасности, они чувствитель-
ны к угрозам, как правило, в ситуациях опасности выбирают адекватные способы ре-
агирования. У студентов, склонных к невмешательству, наряду с потребностью в без-
опасности, актуализирована потребность в переживании чувства безопасности, что 
порождает в ряде случаев совместно с невысокой способностью к обнаружению угроз 
на всякий случай преувеличивать значение любой ситуации, которая может воспри-
ниматься как угрожающая. Это и обусловливает у них преобладание тревожного типа 
реагирования на вероятные опасности.

Обсуждение результатов
 
Итак, на основе всего сказанного попытаемся сделать некоторые обобщения, каса-

ющиеся психологических профилей студентов, склонных к принуждению (манипули-
рованию), ненасилию и невмешательству.

Студенты, ориентированные на достижение своих целей в процессах взаимодей-
ствия с другими людьми с помощью принуждения или манипулирования в целом спо-
собны доверять себе, умеренно эгоцентричны, в силу этого люди, поведение которых 
не соответствует их ожиданиям, могут вызывать у них раздражение, для них харак-
терен умеренный интерес к человеку, они способны к эмпатии, пониманию людей, 
оказанию помощи, но делают это исключительно, сообразуясь со своими целями и на-
мерениями. Такие студенты стремятся к успеху, не избегают неудач, склонны к риску, 
наряду с потребностью в обеспечении безопасности у них в большей степени актуа-
лизирована, по сравнению с другими типами студентов, потребность в переживании 
чувства опасности. Они не всегда сензитивны к угрозам, нередко недооценивают их 
или просто игнорируют.

Студенты, ориентированные на использование тактики ненасилия в процессе вза-
имодействия, не эгоцентричны, способны доверять себе, не раздражительны, у них 
высокий интерес к человеку и понимание людей, они способны к эмоциональному 
сопереживанию, готовы в случае необходимости прийти на помощь. Они стремятся к 
успеху, не избегают неудач, могут в случае необходимости пойти на разумный риск. У 
них доминирует потребность в обеспечении безопасности, они сензитивны к угрозам, 
способны адекватно реагировать на них в ситуациях опасности.

Студенты, использующие в процессе взаимодействия тактику невмешательства, 
эгоцентричны и в тоже время далеко не всегда способны себе доверять, люди мо-
гут вызывать у них раздражение, но они отказываются от активных действий, так как 
не способны в полной мере понять их, эмпатия, интерес и желание оказывать по-
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мощь у них выражены слабо. Преобладает мотивация избегания неудач, отсутствует 
стремление идти на риск, наряду с потребностью в обеспечении безопасности у них 
ярко выражена потребность в переживании чувства безопасности. Они не сензитив-
ны к угрозам, и в силу этого часто преувеличивают значение любой опасности. Для 
них главное, быть в безопасности, избегать неприятностей и негативных чувств, люди, 
кроме, может быть, самых близких их мало волнуют и воспринимаются как источник 
опасности, поэтому в напряженных ситуациях общения и взаимодействия они вообще 
отказываются от каких-либо позитивных или негативных действий, хотя внутри могут 
испытывать негодование, раздражение и другие отрицательные эмоции.

Приступая к обсуждению результатов исследования, прежде всего, хотелось бы 
остановиться на взаимосвязи внутриличностного и межличностного ненасилия. Одни 
исследователи, в частности К. Роджерс [16], считают, что внутренняя гармония, по-
кой, принятие себя и доверие к себе выступают в качестве важнейших предпосылок 
межличностного ненасилия. Другие, - например, D. Mayton [34], в целом согласны с 
этим утверждением, в то же время, полагают, что не обязательно внутриличностное 
ненасилие может коррелировать с ненасилием межличностным. Наше исследование 
показало, что относительно высокий уровень доверия к себе могут демонстрировать 
студенты, как склонные к принуждению или манипулированию, так и студенты, склон-
ные к использованию ненасилия. В то же время было установлен, что относительно 
низкий уровень доверия к себе в сочетании с высоким эгоцентризмом побуждает че-
ловека в ситуациях сложного и напряженного взаимодействия занимать позицию не-
вмешательства.

Что касается характеристик, связанных с отношением к людям, особенно таких, как 
доброжелательность, эмпатия, помогающее поведение и др., то здесь наши данные 
полностью подтверждают имеющиеся в науке данные [21; 23; 36; 39].

Кроме того, были получены новые факты, связанные с отношением к успехам и не-
удачам, и отношением к опасности. Тактика выбора человеком той или иной позиции 
в ситуациях напряженного, а нередко конфликтного взаимодействия обусловлена не 
только оценкой своих желаний и устремлений, отношением к людям, но и оценкой 
ситуации общения с позиций ее безопасности для личности. Поэтому личность, склон-
ная к решению своих проблем посредством принуждения или манипулирования, бу-
дет игнорировать возможные опасные последствия своих действий, пойдет на извест-
ный риск, чтобы получить свое. Личность, склонная к невмешательству, будет любыми 
способами избегать неприятностей, преувеличивать значение угроз, реагируя на них 
лишь эмоционально, испытывая при этом высокий уровень раздражения и неудов-
летворенности. Не случайно, как подчеркивают некоторые авторы [6], пассивность и 
невмешательство выступают в качестве потенциала для проявлений агрессии и враж-
дебности в будущем. Ненасильственная личность в угрожающей ситуации будет тща-
тельно взвешивать все факторы, стараться принять такое решение, которое было бы 
оптимальным для данной ситуации и для данного момента времени, она не пойдет на 
безрассудный риск, но в то же время «не будут прятаться в кусты».

Разумеется, описанные психологические профили студентов, склонных к принятию 
различных позиций в процессе взаимодействия не являются исчерпывающими. Суще-
ствует еще множество личностных факторов, которые оказывают влияние на форми-
рование той или иной склонности. Например, за бортом анализа остаются интеллек-
туальные факторы, в частности, не выявлена роль социального интеллекта в принятии 
индивидом определенной позиции, роль саморегуляции эмоциональных состояний 
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и совладания со стрессом особенно в напряженных и опасных ситуациях, нуждается 
в дальнейшей разработке проблема влияния ценностных ориентаций на выбор пози-
ции взаимодействия и др. 

Проведенное нами исследование дает возможность поставить и ряд новых про-
блем, одной из которых является проблема интеграции ситуативных и устойчивых 
личностных факторов в принятии личностью решения использовать принуждение или 
ненасилие. Иными словами, – это проблема механизмов, обусловливающих принятие 
личностью определенной позиции в процессах взаимодействия с другими людьми. 
Согласно имеющимся в психологии данным [33] такое решение во многом обуслов-
ливается действием ситуативных факторов: 1) наличной ситуацией; 2) оценкой ее лич-
ностью; 3) степенью динамической напряженности как на уровне отдельно индивида, 
социальных групп; общества в целом. В то же время понятно, что на оценку ситуации и 
принятие решения большое влияние оказывают личностные свойства, которые стали 
устойчивыми чертами характера. Мы полагаем, что эта проблема заслуживает самого 
серьезного внимания в психологии ненасилия. 

Тем не менее, полученные нами результаты дают достаточно четкую картину по-
ведения студентов, склонных к принуждению или манипулированию, ненасилию и 
невмешательству. Можно со всей уверенностью утверждать, что основное внимание 
в процессе развития способности к ненасильственному взаимодействию у студентов 
социономической сферы должно быть уделено формированию ненасильственного 
отношения к себе (способности к самопринятию, доверия к себе как основы уверен-
ности), ненасильственного отношения к людям (эмпатии, понимания, отзывчивости, 
готовности прийти на помощь), преодолению эгоцентризма, адекватного отношения 
к опасностям. Разумеется, это должно сопровождаться обучением навыкам ненасиль-
ственного действия и ненасильственного сопротивления.

Заключение
 
В заключение можно сделать следующие выводы.
Проблема изучения ненасильственной миролюбивой личности является одной из 

актуальных проблем современной гуманистической и позитивной психологии. Име-
ющиеся к настоящему времени исследования со всей убедительностью показывают 
преимущества использования средств ненасилия для решения многообразных жиз-
ненных задач, особенно связанных с процессом взаимодействия с другими людьми. 

Не вызывает сомнения, что у будущих специалистов социономической (помогаю-
щей) сферы должна быть сформирована способность выстраивать взаимодействие с 
другими людьми на ненасильственной основе без использования открытых и скрытых 
форм принуждения. А для этого необходимо иметь четкое представление о том, ка-
кими психологическими характеристиками должна обладать ненасильственная лич-
ность, чем она отличается от людей, предпочитающих для достижения своих целей ис-
пользовать в процессе взаимодействия принуждение или манипулирование, а также 
от людей, которые предпочитают не вмешиваться в события из-за боязни потерпеть 
неудачу, усугубить положение.

Представленное здесь эмпирическое исследование дало возможность выстроить 
психологические профили студентов, склонных к принуждению (манипулированию), 
ненасилию и невмешательству.
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Студенты, склонные к использованию принуждения (манипулирования), способ-
ны доверять себе, умеренно эгоцентричны, раздражительны, для них не свойственна 
высокая чувствительность к людям, преобладает мотивация достижения успеха над 
мотивацией избегания неудач, они способны пойти на риск, у них в большей степе-
ни, чем у представителей других групп, выражена потребность в переживании чув-
ства опасности, они далеко не всегда чувствительны к угрозам, нередко пренебрегают 
опасностью.

Студенты, склонные к использованию средств ненасилия, способны также в целом 
доверять себе, не эгоцентричны, не раздражительны, у них высокая чувствительность 
к человеку, особенно эмпатия и готовность к оказанию помощи, преобладает моти-
вация достижения успеха, они способны пойти на разумный риск, у них доминирует 
потребность в обеспечении безопасности, сензитивны (чувствительны) к угрозам, от-
дают предпочтение адекватным способам реагирования в ситуациях опасности. 

Студенты, склонные к невмешательству, чаще не доверяют себе, эгоцентричны, 
раздражительны, плохо понимают людей, у них преобладает мотивация избегания 
неудач, наряду с потребностью в обеспечении безопасности доминирует потребность 
в переживании чувства безопасности, они не чувствительны к угрозам, поэтому гото-
вы преувеличивать значение любой опасности. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования мы видим изучение психоло-
гических профилей студентов с противоречивым сочетанием склонностей к принуж-
дению, манипулированию, ненасилию и невмешательству. Предварительно, можно 
выдвинуть гипотезу о том, что такая избирательность будет зависеть от сочетания си-
туативных и личностных факторов в процессе решения задач, связанных с выбором 
тактики взаимодействия. 

Полученные результаты могут быть использованы в процессе организации учебно-
воспитательной работы в вузе, а также в процессе разработки специальных программ 
по формированию у будущих специалистов социономической сферы способности к 
ненасильственному взаимодействию.
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Т. П. Будякова, А. Н. Пронина

Специфика мотивов учения и профессиональная 
успешность в послевузовский период образования
Введение. В современных педагогике и психологии практически нет исследований по 
изучению продуктивности и непродуктивности разных мотивов учения во взрослых 
возрастах, в том числе при получении второго высшего образования. Это создает 
препятствия для построения эффективных траекторий при подготовке к профессиональной 
деятельности в вузе.

Материалы и методы. В исследовании были применены методы опроса: анкетирование и 
беседа. С помощью метода беседы выявлялись биографические факты из жизни респондентов, 
подтверждающие наличие и доминирование определенной мотивации при получении 
второго высшего образования, уточнялись данные, полученные при анкетировании. В опросе 
приняли участие 200 человек, получивших в разное время второе высшее образование. Они 
были условно разделены на две группы: «успешные» и «неуспешные» в профессиональной 
деятельности.

Результаты исследования. В результате исследования были выявлены продуктивные 
и непродуктивные мотивы учения, доминировавшие при получении второго высшего 
образования. Среди продуктивных мотивов присутствовали: познавательный, мотив 
получения качественного образования, увеличение личного капитала, самореализация. 
В состав непродуктивных вошли: перфекционистский, мотив повышения материального 
благополучия, мотив карьерного роста. При этом мотивы повышения материального 
благополучия и карьерного роста признаны непродуктивными только в случае, если они 
доминируют в общей совокупности мотивов, стимулирующих учебную деятельность.

Обсуждение и выводы. Полученные данные подтвердили сформулированную гипотезу о 
том, что успешность или неуспешность в профессии и удовлетворенность профессией и 
работой обусловлены исходной мотивацией при получении второго высшего образования. 
Установлено, что иерархия мотивов может быть переформатирована самой личностью, 
но чаще всего при доминировании непродуктивных мотивов нужна специальная 
психологическая помощь.

Ключевые слова: высшее образование, второе высшее образование, мотивы учения, 
профессиональная успешность
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T. P. Budyakova, A. N. Pronina

Specificity of learning motives and professional success in 
the postgraduate education period
Introduction. In modern pedagogy and psychology, there are practically no studies on the 
productivity and unproductivity of various motives for learning in adult ages, including the 
receipt of a second higher education. This creates obstacles to the construction of effective 
trajectories in preparation for professional activities at the university.

Materials and methods. The survey applied survey methods: questioning and conversation. 
Using the method of conversation, biographical facts were revealed from the life of respondents, 
confirming the presence and dominance of a certain motivation when receiving a second higher 
education, the data obtained during the survey were clarified. The survey involved 200 people 
who received a second higher education at different times. They were conditionally divided into 
two groups: “successful” and “unsuccessful” in professional activity.

Research result. As a result of the study, productive and unproductive teaching motives that 
dominated the second higher education were identified. Among the productive motives were 
present: cognitive, motive for obtaining a quality education, an increase in personal capital, 
self-realization. The unproductive included: perfectionist, motive for improving material well-
being, motive for career growth. Moreover, the motives for improving material well-being and 
career growth are recognized as unproductive only if they dominate the total set of motives that 
stimulate learning activities.

Discussion and conclusions. The obtained data confirmed the hypothesis that the success or 
failure in the profession and satisfaction with the profession and work are due to the initial 
motivation for obtaining a second higher education. It has been established that the hierarchy 
of motives can be reformatted by the personality itself, but most often with the dominance of 
unproductive motives, special psychological assistance is needed.

Key words: higher education, second higher education, learning motives, professional success
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Введение

Социально-экономические условия жизни в современном обществе, динамич-
ное изменение парадигм развития науки и техники, связанные с ними процес-
сы «исчезновения» профессий и появления инновационных профессий, дик-

туют новые требования к профессиональному образованию [24]. В настоящее время 
большое значение для удовлетворения запросов рынка труда приобретает созданная 
законодательная возможность продолжать обучение в течение всей жизни, получая 
второе, а иногда и третье высшее образование.

Мотивация учебной деятельности – один из самых важных факторов ее успешно-
сти. В отечественной науке рассматриваются разные факторы побуждения к деятель-
ности: мотивы, влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, 
мораль, совесть [17]. Однако согласно деятельностной парадигме, доминирующей в 
российской психологии, все эти стимулы, обеспечивающие направленность личности, 
так или иначе, опосредованы потребностями личности и мотивами, как предмета-
ми этих потребностей. Так, традиционно интересы и убеждения рассматривается как 
осознанные мотивы, а влечения и желания как неосознаваемые. В теории деятельно-
сти мотивация считается стрежнем личности, определяя ее направленность и смысло-
вое содержание осуществляемой деятельности, в том числе учебной [11; 12].

В отечественной психологии установлено, что на разных этапах развития личности про-
исходит смена социальной ситуации, появляются новые виды деятельностей, изменяется 
структура и иерархия мотивов, внешние (знаемые) мотивы превращаются в смыслообра-
зующие и т.д. [12]. Вместе с тем, как в России, так и за рубежом, пока мало исследованы 
особенности мотивации учения в послевузовский период образования [19].

В советский период в трудах ученых изначально выделялось два-три основных мо-
тива учения, например, образовательный (получение знаний), получение профессии 
в будущем и интерес к учению [2] или, к примеру, познавательный и социальный [12]. 
В советское же время в концепции учебной деятельности Эльконина-Давыдова как 
самые значимые стимулы учения были представлены мотивы самоизменения и само-
совершенствования.

В работах В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина впервые был поставлен и вопрос об 
оценке мотивов учения с точки зрения их продуктивности. Продуктивными мотивами 
учения признавались мотивы самоизменения и самосовершенствования, поскольку 
именно они нацеливали ребенка на подготовку к взрослой жизни, определяли раз-
витие его самостоятельности. Познавательные мотивы, по убеждению В.В. Давыдова 
и Д.Б. Эльконина, отвлекают ребенка от целей учебной деятельности, формируя внеу-
чебные интересы [7], а, по мнению А.К. Марковой, в определенных случаях они могут 
сформировать эгоистическую направленность личности учащегося [12]. М.В. Матюхи-
ной и С.Б. Спиридоновой было высказано предположение о большей продуктивности 
коллективистских мотивов учения по сравнению с личными [14].

В постсоветское время обосновывается несколько больший спектр мотивов учения, 
в целом до семи-восьми. Так, в частности, А.С. Альканова и М.И. Каргин полагают, что в 
состав мотивов учения надо включать: учебные мотивы, познавательный мотив; мотив 
достижений – стремление к успеху, социальному одобрению; позиционный; мотив дол-
га и ответственности, широкий социальный мотив и мотив избегания неудач [1].
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И.И. Вартанова выделяет четыре вида мотивов: мотивы аффилации – это мотивы, 
реализующие потребность принятия социумом; мотивы достижения успеха; мотив пре-
стижа; учебно-познавательный [4]. М.В. Матюхина полагает, что в состав мотивов уче-
ния должны входить: широкие социальные, узколичные и отрицательные мотивы [13].

Расширение списка изучаемых мотивов учения в отечественной психологии было 
обусловлено изменением социально-экономического строя, обусловившего коррек-
цию парадигм образования в стране, и влиянием работ западных психологов, в кото-
рых изначально описывались, например, мотивы достижения, престижа, аффиляции, 
перфекционистский и др [25; 28; 29]. Следует заметить, что в российских исследовани-
ях перфекционистский мотив (быть самым лучшим) представлен в скрытом виде. Так, 
А.С. Альканова и М.И. Каргин называют такой мотив позиционным, И.И. Вартанова 
включает элементы перфекционизма в мотив престижа [1], а М.В. Матюхина рассма-
тривает перфекционизм как разновидность узколичностных мотивов [13].

В западных педагогике и психологии перфекционистский и связанный с ним мотив 
престижа признаны непродуктивными, поскольку являются отражением неудовлетво-
ренных базовых потребностей личности и предиктором невротического личностного 
развития [6]. Очевидно, что доминирование перфекционистского мотива учения во 
взрослых возрастах может привести к негативным результатам обучения: неудовлет-
воренности профессией и проблемами в межличностных отношениях. Мотив дости-
жения важен, так как реализует стремление прилагать усилия и добиваться возможно 
лучших результатов [8]. Однако очевидно, что он является продуктивным, только при 
условии, что не перерастет в перфекционистский мотив.

Безусловный интерес для нашего исследования представляют работы авторов о 
мотивах обучения в вузе и, особенно, при получении второго высшего образования. 
Как следует из результатов научных изысканий, спецификой мотивов обучения в ВУЗе 
является появление нового, не специфичного для школьного образования мотива: 
учебно-профессионального (получение профессии). Кроме того, у студентов, получа-
ющих первое высшее образование, выделяют также познавательный мотив учения 
(получение новых знаний), мотив «получения диплома», который можно соотнести с 
мотивом престижности или мотивом «воплощение надежд родных и близких»; мотив 
«обеспечение материального благополучия», мотив «самореализации». При этом от-
мечается, что профессиональные мотивы при получении первого высшего образова-
ния являются слабо выраженными [9].

Выделена специфика мотивов учения у студентов, получающих первое высшее об-
разование во взрослом возрасте. Отмечается, что у взрослых обучающихся могут до-
минировать как внешние, так и внутренние мотивы учения [18], для них значим мотив 
получения качественного образования, более явно выражен профессиональный мо-
тив [15], у этой категории обучающихся преобладает прагматичный подход к образо-
ванию, поскольку сформулированы конкретные цели обучения [26].

Анализ работ по изучению мотивации при получении второго высшего образова-
ния позволяет сделать вывод о том, что в таких случаях у обучающихся также появля-
ются новые мотивы учения. В частности, описывают мотивы: «необходимость смены 
профессии», «карьерный рост», «повышение социального статуса» «материальный 
(более высокая зарплата)»; «повышение профессиональной конкурентоспособно-
сти»; «требование работодателя» [5; 10]. Общим мотивом получения второго высшего 
образования в условиях конкурентной среды стал мотив увеличения личного капитала 
за счет образования [16].
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Спецификой мотивации получения второго высшего образования в пенсионном 
возрасте является появление мотивов учения как досуга и неопределенный прагмати-
ческий мотив «когда-нибудь пригодится» [3].

Следует отметить, что в традиционном изучении мотивов учения, как правило, 
ставится цель – выявить наиболее характерные мотивы для статистической выборки 
исследуемых в целом [27]. При этом в составе выборки респондентов присутствуют 
индивиды, мотивация учения которых не совпадает с общими статистическими дан-
ными. Кроме того, в литературе практически не рассматривается задача оценить мо-
тивы учения как продуктивные или непродуктивные в каждом из жизненных циклов 
личности. Мы полагаем, что это является существенным пробелом в изучении пробле-
мы учебной мотивации, поскольку именно такой ракурс поможет выявить причины 
неуспешности в профессиональной деятельности у людей, получивших второе выс-
шее образование, и помочь им выработать правильную стратегию жизненных и про-
фессиональных ориентаций. При этом под продуктивными мотивами при получении 
второго высшего образования мы понимаем мотивы, которые способствуют профес-
сиональной реализации личности, помогают получать удовлетворение от профессии 
и труда. Непродуктивными мотивами учения мы считаем мотивы, которые, напротив, 
препятствуют профессиональному росту, удовлетворенности своей профессией и тру-
дом, обуславливая неоднократную смену рабочего места и конфликты в коллективе. 

Материалы и методы исследования

Метод: опрос (анкетирование и психологическая беседа).
Участники исследования. Для удобства статистической обработки для исследова-

ния были отобраны 200 человек. Из них 100 человек, которые в предварительной бе-
седе определили свою профессиональную карьеру после получения второго высшего 
образования как успешную. Мы их условно назвали «успешными». 100 человек – это 
бывшие обучающиеся, которые, несмотря на получение второго высшего образования, 
не смогли реализоваться в профессии. Они были условно названы «неуспешными».

Гипотеза: Успешность в профессии и удовлетворенность профессией и работой 
обусловлены исходной мотивацией при получении второго высшего образования.

Методика исследования: 
Вопросы анкеты

1. Почему Вы решили получить второе высшее образование?
2. Какие у Вас были ожидания, связанные с получением второго высшего образо-

вания?
3. Как сложилась Ваша профессиональная карьера после получения второго выс-

шего образования, довольны ли Вы ей?
Традиционно при изучении мотивов учения используется анкетирование или 

опросники. Мы полагаем, что техники анкетирования и опросников не всегда помо-
гают выделить истинные мотивы учения. Метод психологической беседы позволяет 
в отличие от анкетирования и опросников, задавать дополнительные уточняющие 
вопросы, просить привести дополнительную аргументацию позиций респондентов, 
приводить автобиографические примеры, иллюстрирующие факты и факторы успеш-
ности или неуспешности профессиональной карьеры. Это позволяет исключить внеш-
нюю мотивацию и определить внутренние мотивы учения. Такой подход в настоящее 
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время используется при изучении мотивации за рубежом [21]. В своем исследовании 
мы применили метод психологической беседы после проведения анкетирования. В 
ходе беседы мы выявляли мотивацию при получении второго высшего образования и 
соотносили ее с примерным списком мотивов, которые мы выделили при анализе на-
учной литературы. В этот список мы включили мотивы учения, которые были описаны 
учеными для разных возрастных периодов, преимущественно выбирая те из них, ко-
торые встречаются в большинстве работ по мотивации. Перечень мотивов приведен в 
таблице в разделе «Результаты».

Результаты исследования

Результаты опроса представлены в таблице ниже. В данные таблицы были вклю-
чены только ведущие мотивы при получении второго высшего образования, обосно-
ванные респондентами. Таких мотивов у каждого из опрошенных, как правило, было 
два-три.

Как видно из таблицы, имеются существенные различия в мотивации получения 
второго высшего образования у «успешных» и «неуспешных» респондентов. Наиболь-
шие различия получены по фактору «перфекционизм» (12 человек из 100 «успешных» 
изначально имели этот мотив в качестве ведущего, а из «неуспешных» таких было 68 
из 100). Доминирующая мотивация «быть лучше всех», постановка нереалистических 
целей в карьерном росте, типа «я скоро стану судьей», «я скоро стану начальником», 
«я лучше, чем мой начальник» и т.п. не только не способствовали продвижению по 
службе, но и часто приводили к конфликтам с руководством и увольнению. У «успеш-
ных респондентов» перфекционистский мотив чаще всего был подавлен в ходе об-
учения, что позволило им объективно оценивать свои возможности и получать удов-
летворение от своего статуса. У двоих из группы «неуспешных» изначально не было 
перфекционистского мотива, но он появился после получения диплома. В обоих слу-
чаях эти респонденты из-за своих завышенных претензий стали источником неблаго-
приятного климата в коллективе и не получили преференций, на которые могли бы 
рассчитывать при иной мотивации.

Существенные различия были получены также по мотивам «познавательный», 
«повышение заработной платы и улучшение материального благополучия», «уве-
личение личного капитала», «повышение социального статуса», «карьерный рост». 
«Успешные респонденты» стремились как можно лучше освоить новую профессию, 
они рассматривали обучение как способ самореализации, как увеличение личного 
капитала, им было интересно учиться, получать новые знания (отсюда высокий уро-
вень познавательного мотива). Соответственно они старались не пропускать занятия 
и многие получили высокие оценки в дипломах. В целом это сделало их более кон-
курентоспособными и профессионально уважаемыми. «Неуспешные» респонденты в 
основном относились к обучению как формальности или обузе. У них доминировали 
мотивы «повышение заработной платы и улучшение материального благополучия», 
«карьерного роста», «требование работодателя», «повышение социального статуса».

Незначительно различались результаты опроса «успешных» и «неуспешных» по 
мотивам: «Воплощение надежд родных и близких»; «получение диплома», «новый 
досуг». В целом эти мотивы не были ведущими и выполняли дополнительную стиму-
лирующую функцию в обучении и обуславливали фактор удовлетворенности трудом.
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Таблица
Распределения ответов «успешных» и «неуспешных» по мотивам респондентов

№№ 
п/п Наименование мотива

Частота встречаемости 
мотива у «успешных» 

респондентов (%)

Частота встречаемости 
мотива у «неуспешных» 

респондентов (%)
1. Познавательный 53 15

2. Учебно-профессиональный (подготовка к 
новой профессии) 34 27

3. Получить качественное образование 51 19
4. Увеличение личного капитала 18 0
5. Перфекционистский (стать лучше всех) 12 68
6. Самореализация 12 0
7. Воплощение надежд родных и близких 4 3
8. Получение диплома 2 5

9. Повышение заработной платы, материальное 
благополучие 12 67

10. Карьерный рост 15 51
11. Требование работодателя 0 10
12. Повышение конкурентоспособности 9 2
13. Повышение социального статуса 0 11
14. Новый досуг 0 0
15. Престижность новой профессии 0 0
16. Получение одобрения окружающих 0 0

Обсуждение результатов

Мотивы учения взрослых, в том числе мотивы получения второго высшего обра-
зования могут быть как продуктивными, так и непродуктивными. Сам факт наличия 
взрослости не является гарантией более взвешенного и ответственного отношения к 
своей профессиональной карьере. В зарубежных эмпирических работах установле-
но, что нередко мотивация учения взрослых обучающихся является нереалистичной, 
ригидной, основанной на нереализованных ожиданиях юности [22]. Эти закономер-
ности были отражены и в нашем исследовании. Фактор неуспешности был присущ 
профессиональной карьере именно тех респондентов, которые не смогли выработать 
более продуктивных мотивов учения или избавиться от непродуктивных.

Парадоксально, но карьерный рост и повышение качества жизни приобрели как 
раз те респонденты, которые либо вообще не имели такой мотивации либо она у них 
не была доминирующей.

В некоторых исследованиях было выявлено, что прежние школьные мотивы уче-
ния могут оказывать влияние на мотивацию взрослых. Однако речь шла только о 
позитивной мотивации [23]. В нашем исследовании было выявлено не только пози-
тивное влияние мотивов, характерных для подросткового и юношеского возраста, в 
частности, познавательного, но негативное влияние перфекционистского мотива на 
профессиональную успешность обучающихся, получивших второе высшее образова-
ние. Перфекционистский мотив, обладающий в юношеском возрасте дополнительной 
мотивирующей силой для преодоления жизненных преград, во взрослом возрасте 
сам становится преградой для профессионального роста личности [20]. По сути пер-
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фекционизм является проявлением завышенной самооценки личности, определяя ее 
неэффективную направленность, акцентируя внимание на внешних признаках успеш-
ности, не оставляя достаточных психологических ресурсов для критичности и самосо-
вершенствования в учебной и профессиональной деятельности.

В нашем исследовании было установлено, что только небольшая часть наших ре-
спондентов смогла самостоятельно избавиться от непродуктивных мотивов, осталь-
ным, по-видимому, нужна специальная психологическая помощь и поддержка.

Выводы

1. Наша гипотеза подтвердилась. Действительно, успешность/неуспешность в 
профессии и удовлетворенность профессией и работой обусловлены исходной 
мотивацией при получении второго высшего образования.

2. Продуктивными мотивами при получении второго высшего образования мож-
но считать: «познавательный», «увеличение личного капитала», «самореализа-
ция», «получение новой профессии», «получение качественного образования».

3. Состав мотивов учения при получении второго высшего образования может 
включать непродуктивные мотивы прошлых возрастных периодов, которые в 
норме должны отмирать. Если они не отмирают, то личность, как правило, не 
ощущает себя профессионально успешной.

4. К непродуктивным мотивам при получении второго высшего образования 
можно отнести: «перфекционистский», «повышение заработной платы и улуч-
шение материального благополучия», «повышение социального статуса», «ка-
рьерный рост», «престижность новой профессии». Перечисленные мотивы ста-
новятся серьезным препятствием для профессиональной успешности в случае, 
если они становятся доминирующими.

5. Иерархия мотивов может быть переформатирована самой личностью, но чаще 
всего при доминировании непродуктивных мотивов нужна специальная психо-
логическая помощь.
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Р. И. Суннатова 

Субъектность педагога как субъекта универсальных 
учебных действий
Взаимодействие между педагогами и обучающимися может быть, как ресурсом 
формирования взаимопонимания и доверия, так и блоком не только для взаимоотношений, 
но и для формирования активности и направленности обучающегося на саморазвитие. 
Проблема эта имеет не малую историю научного изучения, тем не менее практика 
современной школы еще в большей степени констатирует нерешенность этих трудностей. 
Мы предположили, что сформированность профессионально значимых коммуникативных 
навыков педагога может способствовать успешности управления взаимодействием 
в рамках образовательных и воспитательных задач. Для решения исследовательских 
задач в эмпирическом исследовании, в котором приняли участие 72 педагога 
общеобразовательной Московской школы, были использованы две авторские методики, 
нацеленные на изучение стадий становления субъектности в контексте универсальных 
учебных действий и профессионально важных коммуникативных качеств педагогов. 
Полученные результаты свидетельствуют о доминировании деструктивной эмоциональной 
составляющей коммуникации педагогов, за исключением стремления реализовать 
поддерживающее отношение к обучающимся. Проведенное исследование позволяет, во-
первых, констатировать перспективность использования создаваемых методик как для 
решения исследовательских задач, так и ряда аспектов психологического сопровождения 
деятельности педагога. Во-вторых, такие профессионально значимые коммуникативные 
умения, как: принятие личности обучающегося; создание доверительных отношений 
и чувства уверенности у ребенка в своих возможностях, а также способность педагога 
обуздывать себя от давления на обучающихся, может рассматриваться как условие 
формирования конструктивных отношений. 

Ключевые слова: субъектность педагога, универсальные учебные действия, взаимодействие 
«педагог-обучающиеся», коммуникативные характеристики профессиональной 
деятельности педагога.  
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R. I. Sunnatova

The subjectivity of a teacher as a subject of universal 
educational actions
The interaction between teachers and students can be both a resource for the formation of 
mutual understanding and trust and a barrier not only for the relationships but also for the 
formation of the student’s activity and focus on self-development. Despite the fact that this 
problem has been studied for quite a long time, the practice of the modern school even more 
indicates the unresolved nature of these difficulties. It was suggested by the authors that the 
formation of professionally significant communicative skills of a teacher can contribute to the 
success of managing interaction in the framework of educational and educational tasks. Two 
author’s methods were used, aimed at studying the stages of formation of subjectivity in the 
context of universal educational actions and professionally important communicative qualities 
of teachers, to solve the research problems in an empirical study, which was attended by 72 
teachers of a comprehensive Moscow school. The results obtained indicate the dominance of 
the destructive emotional component of teacher communication, with the exception of the 
desire to realize a supportive attitude towards students. The study allows, first, to ascertain the 
prospects of using the created techniques for both solving the research problems and a number 
of aspects of the psychological support of the teacher. Second, such professionally significant 
communicative skills as: the ability to accept the learner’s personality; the creation of trusting 
relationships and feelings of confidence in the child in their abilities, as well as the ability of the 
teacher to curb himself from pressure on students, can be considered as a condition for the 
formation of constructive relations.

Key words: subjectivity of a teacher, universal educational actions, "teacher-learners" interaction, 
communicative characteristics of the teacher’s professional activity

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-01/
Accepted: 13 December 2019
Published: 29 February 2020

For Reference:
Sunnatova, R. I. (2020). The subjectivity of a teacher as a subject of universal educational actions. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 43 (1), 312-328. doi: 
10.32744/pse.2020.1.22



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

314

Введение 

Изучению различных аспектов педагогического взаимодействия «педагог – об-
учающиеся» посвящен достаточно большой ряд психолого-педагогических 
исследований, в большинстве которых указывается, что доминирование авто-

ритарных или излишне опекающих стилей взаимодействия не способствуют станов-
лению субъектности учащихся и их активной позиции, в том числе и в учебной де-
ятельности. В исследованиях И.В. Дубровиной, Л.М. Митиной и их последователей, 
посвященных анализу значимых личностных качеств педагогов, обеспечивающих про-
фессиональную успешность, обозначаются такие качества, как: любовь к детям, эмпа-
тия; ответственность, чуткость и др. [1; 2; 3]. 

Во взаимодействии «педагог – обучающийся», лидером и несущем профессио-
нальную ответственность не только за характер самих отношений, но и за то, каким 
образом эти отношения предопределяют поведение обучающегося, является педа-
гог. Достижение взаимопонимания и доверия со стороны обучающихся, как одного 
из результатов взаимодействия «педагог – дети», является зоной профессиональной и 
персональной ответственности взрослого, как знающего, умеющего и реализующего 
управление взаимодействием в рамках образовательных и воспитательных задач. 

Уже стало традицией, что профессионализм педагога, эффективность его деятель-
ности и даже педагогические способности связываются с определенным набором 
личностных качеств [4; 5; 6]. Бердниковой Д.В., Печеркиной А.А., Сыманюк Э.Э. опи-
сана авторская уровневая модель профессиональной активности. Высшим уровнем 
профессиональной активности определена активность на уровне личности, которая 
характеризуется стремлением к самоактуализации, стремлением к смыслу и к общ-
ности [4, с. 425]. В исследовании А.А.Федорова, Е.Ю.Илалтдиновой, С.В.Фроловой 
педагогические способности определены, как представляющие собой сложное взаи-
модействие универсальных и специальных компонентов и обеспечивающих потенци-
альную возможность достижения успеха в педагогической деятельности, как педаго-
гическую одаренность. При этом в представлении об одаренности делают основной 
упор от знаниевой «предметной» парадигмы до широкого спектра личностных ка-
честв и интенционально-мотивационной структуры личности [5, с. 271]. Проведенное 
исследование И.В.Фокиной, Е.В.Щеголевой позволяет утверждать, что рефлексивная 
деятельность является одним из важнейших условий формирования психолого-пе-
дагогической компетентности. Рефлексивные умения являются системообразующим 
фактором профессиональной подготовленности будущих педагогов [6]. 

Согласно экопсихологическим типам взаимодействия (В.И. Панов, 2017), субъект-
субъектный тип взаимодействия в системе «учащийся – учитель/образовательная 
среда» определяется ролевой позицией каждого и имеет три подтипа: субъект-обо-
собленный, субъект-совместный и субъект-порождающий. Одной из компетенций пе-
дагога В.И. Панов определяет «умение встать в рефлексивную (самоосознающую) по-
зицию по отношению к тому, кого учить, зачем учить, чему учить, как учить, кому и где 
учить, то есть от педагогов требуется осознанное (рефлексивное) понимание того, на 
какие дидактические принципы, а также психологические закономерности и особен-
ности развития, учащихся необходимо опираться в своей работе» [7, c. 122]. Иными 
словами, рефлексивное понимание и реализация педагогом субъект-совместного и/
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или субъект-порождающего типов взаимодействия с обучающимися будет способ-
ствовать становлению субъектности обучающихся. В.И.Панов делает упор на умение, 
связанное и с осознанным пониманием обучающегося и с владением дидактики пре-
подавания. Наше исследование выполнено в контексте экопсихологического подхода 
к изучению не только типов взаимодействия, но и выявления особенностей станов-
ления субъектности педагога. Потому необходимо остановится на теории вопроса о 
субъектности педагога и о его профессиональном взаимодействии с обучающимися. 

В зависимости от различных подходов (деятельностного, субъектно-деятельностно-
го, системно-деятельностного, личностно-деятельностного, акмеологического, антро-
пологического, субъектно-генетического, экопсихологического и др.) различные авторы 
рассматривают субъектность из разных позиций (личности или деятельности), предла-
гают структуру субъектности отличающуюся друг от друга, наполняя ее разным содер-
жанием. Общим в этих различающихся позициях является то, что субъектность разными 
авторами представляется в виде: свойства, характеристики личности, психического об-
разования, в основе которого лежит отношение человека к себе как к деятелю, источни-
ку продуктивной активности, отражающее понимание собственной способности произ-
водить значимые преобразования в мире, в других людях, в самом себе. 

В поиске движущих сил онтогенетического развития В.Э. Чудновский исследовал 
источники собственной внутренней активности субъекта и ввел понятие «ядро субъ-
ективной активности», которое формируется в процессе взаимодействия «внешнего» 
и «внутреннего»: «… Человеческий индивид в процессе своей жизнедеятельности 
приобретает такие свойства, которые не предопределены однозначно ни внешними 
воздействиями, ни внутренними природными данными. Они – результат их взаимо-
действия, деятельности индивида как единого саморегулирующего целого» [8, с. 308]. 
В качестве этого целого выступает субъективная реальность, обладающая относитель-
ной самостоятельностью. Она формируется под влиянием объективных условий, но 
позднее сама начинает влиять на них и создавать себе «малую среду развития», кото-
рая свидетельствует об «активности субъективного начала» [там же]. 

В работах А.В.Брушлинского [9], В.В.Знакова [10], Е.А.Сергиенко [11], Е.Д.Божович 
[12], направленных на исследование психологии субъекта не просто констатируется 
его активный характер, но и обращается внимание на «самосозидательную, самопо-
рождающую, самотрансформирующую природу человеческой субъектности» [10, с. 
5]. «Личность задает направление психического развития, а субъект – его конкретную 
реализацию через координацию выбора целей и ресурсов индивидуальности чело-
века…. Субъектность человека формируется и проявляется в процессе осуществления 
трех функций: когнитивной, регулятивной и коммуникативной» [11, с.13].

Раскрывая суть экопсихологического подхода к изучению становления субъектно-
сти В.И.Панов отмечает, что «процесс обретения психической активности не исчер-
пывается обретением ею действительного существования в форме психической ре-
альности действия, то есть стадиями становления субъектности. «Следующая стадия 
должна заключаться в том, чтобы освоенное действие превратилось из объекта усвое-
ния (присвоения) в средство дальнейшего проявления психической активности, когда 
это действие становится субъективным средством выполнения (или освоения) другого 
действия, а в предельном варианте — творческого самовыражения индивида» [13, 
с.116]. В.И. Пановым определены следующие стадии становления субъектности (не 
обязательно идущие одна за другой, они могут существовать параллельно): 1) субъект 
мотивации (имеющий потребность); 2) субъект восприятия (наблюдатель); 3) субъект 
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подражательного действия (подмастерье); 4) субъект планирования и произвольного 
выполнения действия с опорой на внешний контроль (ученик); 5) субъект планирова-
ния и произвольного выполнения действия с опорой на внутренний контроль (мастер); 
6) субъект внешнего контроля за выполнением действия другими (критик); 7) субъект 
развития, использующий освоенное действие в качестве субъективного средства для 
дальнейшего развития самого себя, в том числе для творческого самовыражения (тво-
рец) [14; 15; 16]. 

В педагогической деятельности уровень развития субъектности педагога тесно 
связан с его способностью выстраивать субъект-субъектные взаимодействия между 
субъектами образовательной среды. В работах В.И.Панова раскрывается глубокая вза-
имосвязанность субъектности и типов взаимодействия с субъектами образовательной 
среды у педагогов. Субъект-субъектный тип взаимодействия В.И. Панов подразделяет 
на три подтипа: а) субъект-обособленный, в котором каждый из компонентов систе-
мы «учащийся – учитель (образовательная среда)» занимает активную позицию по 
отношению к другому, не учитывая при этом и не принимая во внимание субъектность 
другого компонента; б) субъект-совместный, при котором взаимодействие ученика 
и педагога имеет характер совместно-распределенного действия (по терминологии 
В.В. Рубцова), когда усилия обеих сторон подчинены достижению общей цели, при 
этом каждая из сторон изначально готова к такому взаимодействию и выполняет свою 
функцию. В терминологическом плане здесь речь идет не о «педагогическом воз-
действии», а о «педагогическом взаимодействии»; в) субъект-порождающий подтип 
взаимодействия в системе «учащийся – учитель (образовательная среда)» характерен 
для тех ситуаций, когда взаимодействие «учащегося» и «учителя» тоже подчинено до-
стижению единой цели, но оно невозможно без их объединения «в некую субъект-
ную общность», что, в свою очередь, требует от них как субъектов взаимодействия 
взаимного обмена способами и операциями совместно выполняемого действия, их 
присвоения (интериоризации и экстериоризации) и, следовательно, изменения своей 
собственной субъектности [7; 13; 16].

Реализуя экопсихологический подход, в исследованиях И.В.Плаксиной, 
М.В.Селезневой, А.В.Капцова, Е.И.Колесниковой были изучены различные особен-
ности или характеристики субъектности педагога [17; 18; 19; 20]. В исследовании 
И.В.Плаксиной осуществлена попытка изучения субъектности педагога, «реализуе-
мой, проявленной» в личностных особенностях и характеристиках профессиональной 
идентичности (прагматической, творчески-рациональной, творчески-иррациональ-
ной, ригидно-рациональной, агрессивно-рациональной, агрессивно-иррациональной 
типах идентичности) [17, с. 33]. А.В.Капцовым, Е.И.Колесниковой, М.В.Селезневой был 
продемонстрирован универсальный (топологический) характер экопсихологической 
модели на разных контингентах обучающихся применительно к ситуациям освоения 
действия-образца во взаимодействиях с преподавателем [18; 20]. Однако при этом 
остались неизученными не только условия развития субъект-порождающих и субъект-
совместных типов взаимодействий, но и субъектности самого педагога, как субъекта 
универсальных учебных действий. 

Наше исследование нацелено на выявление и изучение особенностей становле-
ния субъектности педагога в контексте универсальных учебных действий. В широком 
значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) означает способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-
тивного присвоения нового социального опыта, а также когнитивные, регулятивные 
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и коммуникативные действия, обеспечивающие успешность деятельности личности 
в ситуациях оперирования информацией и во взаимодействии с другими. Для реше-
ния исследовательских задач необходимо предварительно решить методическую за-
дачу, заключающуюся в создании и апробировании психодиагностической методики, 
нацеленной на возможность изучения процесса становления субъектности педагога. 
Мы поставили задачу получения данных для анализа, насколько педагогу свойствен-
ны те универсальные учебные действия, которые ему как профессионалу необходимо 
сформировать у обучающихся, т.е. насколько сам педагог является «носителем» УУД и 
каковы их особенности на стадиях становления субъектности. 

Материалы и методы

Методика с рабочим названием «Становление субъектности в контексте универ-
сальных учебных действий у педагогов» (Р.И.Суннатова, В.И.Панов) находится на ста-
дии создания и апробирования. 

Исследовательские ожидания, связанные с этой методикой связаны с возможно-
стью выявления:

•	 индивидуальных особенностей становления субъектности; возможного «по-
лучения» своеобразного профиля доминирования той или иной стадии/этапа 
становления субъектности в каждой из четырех типах УУД (личностных, регуля-
тивных, познавательных, коммуникативных);

•	 возможность получения данных по доминированию направленности «на себя» 
или «на другого» на каждой стадии становления субъектности и соответствен-
но четырех типов УУД. 

•	 особенностей универсальных учебных действий, в частности, возможность вы-
явления связей УУД с доминирующей стадией становления субъектности, а так-
же связи с направленностью «на себя» или «на другого». 

Таблица 1
Пример из методики: «Становление субъектности в контексте универсальных 

учебных действий у педагогов»

3. Для успешности деятельности с теми, кого я должен организовать, я ….

1 ищу нестандартные способы взаимо-
действия с другими 3-2-1-0-1-2-3

ищу нестандартные решения для 
достижения поставленной передо 

мной цели

2
обращусь за советом к более опытно-
му, чтобы понять, верны ли действия 
для достижения целей, поставленных 

передо мной
3-2-1-0-1-2-3

обращусь за советом к более опыт-
ному, верно ли для успешности 

организации учитывать особенности 
этих людей

3 выбираю наилучшее, обеспечиваю-
щее организацию группы 3-2-1-0-1-2-3 выбираю наилучшее, способствую-

щее решению моих задач

4 делаю как другие, чтобы достичь це-
лей, которые стоят передо мной 3-2-1-0-1-2-3 делаю как другие, чтобы совместная 

деятельность была эффективной

5 наблюдаю за другими, чтобы понять 
их 3-2-1-0-1-2-3 наблюдаю за другими, чтобы самому 

сориентироваться

6
анализируя их ошибки, оцениваю, что 
поможет для решения задач, постав-

ленных передо мной
3-2-1-0-1-2-3

анализирую их ошибки, чтобы вме-
сте оценить, что поможет успешно-

сти совместной работы

Ваш вариант: №__________________________________________________
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Cогласно инструкции, респондент информировался о том, что ему предлагаются 
незаконченные предложения, описывающие ситуации, которые довольно часто слу-
чаются со всеми людьми в общении с другими и в жизни вообще. Надо мысленно 
представить или вспомнить себя в каждой из предлагаемой ситуации, их в методике 
8. После каждого незаконченного предложения предлагается таблица с вариантами 
его продолжения. Внимательно прочитав каждую пару, респондент должен отметить 
ту цифру: либо слева, либо справа от центра, которое соответствует оценке его при-
вычного поведения в оцениваемой ситуации. Значение цифры соответствует степени 
выраженности выбираемого варианта. В каждой паре/строке может быть отмечено 
лишь одно значение справа или слева от центра. Также респонденту предлагалось, 
при желании написать свой вариант ответа в выделенной строке после таблицы, от-
метив к какому номеру варианта продолжения предложения, оно относится. 

При создании методики, мы не ставили своей задачей оценивать первую стадию 
становления субъектности – субъекта мотивации, поскольку, апробирование методи-
ки проходило на педагогах общеобразовательной школы, которые, безусловно, име-
ют мотивацию педагогической деятельности. 

Четыре шкалы методики соответствуют основным универсальным учебным 
действиям:

Шкала 1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию: уме-
ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-
ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а также ориента-
цию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Примеры из методики: 
1. Вспоминая свои ошибки, из-за которых у меня возникали трудности в отноше-

ниях с другими, я … 
2. Чтобы сегодняшняя деятельность помогла для моего успеха в будущем, я …
Шкала 2. Регулятивные УУД обеспечивают организацию своей деятельности: 
•	 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений от него; 
•	 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодо-
лению препятствий. 

Примеры из методики: 
1. Для успешности деятельности с теми, кого я должен организовать, я… 
2. Когда необходимо мобилизоваться для преодоления трудностей в команде, я … 
Шкала 3. Познавательные УУД включают логические действия при работе с акаде-

мической информацией, а также действия постановки и решения проблем: 
•	 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 
•	 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Примеры из методики: 
1. Если возникнет затруднительная ситуация при выполнении задания, связанного 

с академической информацией, я… 
2. При необходимости решить проблему, связанную с анализом новой информации, я…
Шкала 4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
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вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-
ся в группу, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с другими людь-
ми. Видами коммуникативных действий являются: 

•	 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

•	 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и ди-
алогической формами речи. 

Примеры из методики: 
1. При возникновении конфликтной ситуации с другими, я … 
2. Чтобы полно и точно выразить свои мысли в соответствии с ситуацией, я …
Как видно из таблицы 1, варианты ответов имеют 6 стадий, соответствующих кон-

цепции В.И.Панова о стадиях становления субъектности, это: наблюдатель, ученик, под-
мастерье, критик, мастер, творец. Для нивелирования социально одобряемых ответов, 
порядок стадий в каждой из 8 ситуаций был «перепутан», также были «перепутаны» от-
веты слева и справа, относящиеся либо к направленности «на себя», либо «на другого».

В процессе проведения исследования и обсуждения результатов по этой методике, 
мы выделили еще один критерий анализа процесса становления субъектности педаго-
га. Пока условно, в качестве рабочего определения, критерий назван «направленность 
на само взаимодействие». Каждый из субъектов взаимодействия имеет возможность 
выбора: быть заинтересованным в своих интересах; быть заинтересованным в инте-
ресах другого; быть заинтересованным в самом взаимодействии. Последний вариант 
предопределяет такое взаимодействие, когда рефлексией, анализом становятся не 
только интересы взаимодействующих, но и, что важно, само взаимодействие, кото-
рое, безусловно создается самими его участниками. В ситуации педагогического вза-
имодействия, именно третий вариант предполагается как наиболее продуктивный: 
во-первых, ответственность за управление взаимодействием «лежит на плечах» пе-
дагога; во-вторых, характер этого взаимодействия и может выступать пусковым мо-
ментом или наоборот блоком для активности обучающегося. Предполагается, что, 
если педагог ориентирован на свои, пусть даже педагогические задачи, обучающиеся 
скорее всего не будут ощущать ту необходимую заинтересованность по отношению к 
ним, как личностям. Речь идет о доминировании авторитарного стиля. Если педагог 
заинтересован в большей степени «на других», то, скорее всего, у взаимодействующе-
го, т.е. у обучающихся возникнет ощущение типа «учитель должен научить»; речь идет 
об излишне опекающем стиле отношения со стороны педагога. Когда же реализуется 
направленность на само взаимодействие, фокус внимания «уходит» от личностей и 
личных интересов, и в центре внимания становятся собственно цели совместной дея-
тельности – образовательной деятельности. По-видимому, ориентация на взаимодей-
ствие может способствовать авторитетному стилю педагога и соответственно у обуча-
ющегося с одной стороны удовлетворяется потребность в признании своей личности, 
а с другой создается условие для его активности. 

Первая апробация опросника проходила в общеобразовательной школе г. Москвы, 
в которой приняло участие 72 педагога всех звеньев (начальная школа, средняя и пре-
подаватели старших классов). Поскольку в основном были педагоги женского пола, 
то не было возможности выявить гендерные различия. Ниже, в таблице 2 приводятся 
результаты дескриптивной статистики.
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Таблица 2
Данные дескриптивной статистики методики «Становление субъектности и 

универсальных учебных действий у педагогов»

№ Стадии УУД Станд. от-
клонение

Асимме-
трия Эксцесс

Колмаг.-Смир. Альфа-
КронбСт.критерия Асимпт. знач

1 Наблюдатель

Личност 3,66 ,243 -,252 ,091 ,200 ,906
Познав. 3,55 -,138 -,036 ,134 ,016 ,907
Регулят. 3,79 ,474 -,357 ,144 ,007 ,906
Коммун 3,77 ,178 ,183 ,096 ,200 ,907

2 Подмастерье

Личност 3,44 ,290 -1,093 ,127 ,031 ,906
Познав. 3,41 ,320 -,045 ,126 ,031 ,909
Регулят. 3,06 ,364 -,324 ,137 ,014 ,906
Коммун 3,46 ,712* 1,516* ,138* ,012* ,907

3 Ученик

Личност 4,01 ,462 -,200 ,141 ,009 ,905
Познав. 3,03 ,082 -,357 ,157 ,002 ,909
Регулят. 4,04 ,443 ,347 ,191 ,000 ,906
Коммун 2,90 ,885* 2,310* ,199* ,000* ,908

4 Критик

Личност 3,00 ,031 ,205 ,154 ,003 ,908
Познав. 3,21 -,224 -,077 ,119 ,054 ,908
Регулят. 3,46 ,271 -,974 ,129 ,025 ,906
Коммун 3,20 ,818* 2,381* ,121* ,045* ,907

5 Мастер

Личност 3,21 -,279 -,302 ,179 ,000 ,909
Познав. 3,63 -,123 -,789 ,145 ,006 ,907
Регулят. 3,38 -,138 -1,039 ,134 ,017 ,906
Коммун 3,75 ,680* 1,049 ,097 ,200 ,907

6 Творец

Личност. 3,41 ,120 -,544 ,099 ,200 ,907
Познав. 3,16 ,077 ,469 ,135 ,016 ,908
Регулят. 4,00 ,581 ,547 ,130 ,024 ,905
Коммун 3,59 -,115 -,631 ,161 ,001 ,906

И
Т
О
Г 

Личностные 13,65 -,060 -,952 ,073 ,200 ,900
Познавательные 13,18 -,220 ,723 ,099 ,200 ,910
Регулятивные 16,01 -,261 -,514 ,090 ,200 ,903
Коммуникат-е 13,26 ,332 ,501 ,060 ,200 ,900

Примечание:
Стандартная Ошибка асимметрии: 0,325. Стандартная ошибка эксцесса: 0,639. 0,200 – ниж-

няя граница истинной значимости. * – результаты, не отвечающие требованиям (необходима 
редакция текста утверждений). Альфа-Кронбаха по всей методике: 0,910

 
Полученные данные по психометрическим показателям создаваемого опросника 

позволяют осуществить анализ, за исключением результатов по коммуникативным 
УУД по следующим стадиям становления субъектности: подмастерье, ученик, критик 
и мастер (в таблице 2 результаты, не отвечающие требованиям психометрических по-
казателей методики, отмечены *). 

Другой методикой, с результатами которой мы планируем провести корреляцион-
ный анализ, с целью изучения возможных связей становления субъектности педагога 
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и профессионально значимых коммуникативных характеристик, является методика 
«Коммуникативные качества педагогов» [21]. Поскольку эта методика не была опу-
бликована на русском языке, кратко представим ее структуру. Методика состоит из 
четырех шкал: 

1. «Принятие другого таким, каков он есть» – в этой, ставшей обиходной фразе 
утрачивается идея, что педагог в процессе профессионального взаимодействия с субъ-
ектами образовательной деятельности способствует личностным позитивным транс-
формациям. В таком случае, возникает необходимость анализа, что именно педаго-
гом, безусловно, принимается в обучающемся, а, что становится «целью» воздействия 
для обеспечения личностных позитивных изменений учащегося. Слово «принятие» 
относится к безоценочному отношению к собственно личности субъекта взаимодей-
ствия. Очевидно, что вся деятельность педагога пронизана оценкой активности уче-
ника, включая его успехи/неуспехи в учебной деятельности, а также его поведения. 
Более того, обучающийся нуждается в оценке, как обратной связи, благодаря которой 
он информирован и сориентирован по поводу своих активностей. Суть принятия об-
учающегося таким, каков он есть заключается в оценке исключительно его действий, 
поступков, результатов активностей, намерений, но ни в коем случае собственно его 
личности. Можно оценить: «контрольная работа выполнена хорошо/плохо», но не 
допустимо «ты хорошо/плохо выполнил контрольную работу». Исключение личного 
местоимения в обращении и фокусировка на действии, защищая личность обучаю-
щегося реализует безусловное принятие самой личности, при этом сохраняется не-
обходимость и важность обратной связи от учителя. Таким образом, обратная связь 
включает необходимость не только оценки, но и информации, включая обсуждение 
тех ошибок, которые «привели» обучающегося к снижению успешности при выпол-
нении учебного задания. Очевидно, что любой процесс обучения, а тем более детей 
включает возможность ошибок, погрешностей, не точностей. Таким образом «объек-
том» оценивания могут быть активности, исходящие от субъекта деятельности, но ни 
в коем случае не сама Личность. 

2. «Создание доверительного отношения в ситуации взаимодействия» – без чув-
ства безопасности, защищенности, уважения и доверия к педагогу обучающимся 
сложно и трудно достичь успешности не только в учебном процессе, но и вообще в 
жизнедеятельности класса/школы. Непослушание, капризы, сопротивление, иногда 
открытая конфронтация учащихся, которые имеют место быть в жизни школы, как пра-
вило, могут быть реакцией на отсутствие доверительной атмосферы. 

3. «Создание у обучающихся чувства веры в свои возможности» – один из ключе-
вых аспектов, которое целенаправленно создается педагогом в рамках образователь-
ной деятельности. 

4. «Способность профессионала обуздывать себя от вмешательства и давления на 
другого» – уважение к свободе выбора ребенка, отказ от манипулирования предпола-
гают Быть рядом с ребенком, со-действовать, со-трудничать, со-провождать его осо-
бенно при решении затруднительных жизненных ситуаций. 

 Каждая шкала включает 12 пунктов, представляющих собой ситуации взаимодей-
ствия человека с человеком. Например, ситуация № 1: «Человек страдает и не верит 
в то, что он может преодолеть трудности». Каждая ситуация оценивается респонден-
том методом семантического дифференциала 8-ю парами прилагательных, которые 
представляют деятельностную и эмоциональную компоненты. Деятельностная ком-
понента общения: поведение, стремления, мотивы, например, «включенность – от-
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страненность». Эмоциональная компонента: состояния и эмоции, например, «притя-
гательность – неприязненность». 

 Апробация методики проводилась в несколько этапов, на основе полученных дан-
ных и результатов психометрического анализа осуществлялась редакция формулиро-
вок текста ситуаций, прилагательных/наречий и инструкции методики. 

 С целью доказательства верности распределения пар характеристик на деятель-
ностную и эмоциональную компоненты во взаимодействии профессионала был про-
веден факторный анализ. Выделенные факторы и полученные факторные нагрузки 
подтвердили соответствие эмпирического распределения характеристик теоретиче-
скому. Далее был проведен математический анализ на предмет согласованности пун-
ктов методики. В результате были получены достаточно надежные коэффициенты, 
свидетельствующие о высоком уровне согласованности. Это позволило осуществить 
проверку согласованности 12 ситуаций 4-м шкалам. Так, «Способность педагога при-
нимать учащегося таким, какой он есть» получает коэффициент согласованности 
0,789 – деятельностная компонента и 0,730 по эмоциональной компоненте. Шкала 
«Создание доверительного отношения» соответственно 0,779 и 0,748 по коэффици-
енту согласованности. «Создание у обучающегося чувства уверенности в своих воз-
можностях»: деятельностная компонента 0,837 и эмоциональная компонента 0,826 
по коэффициенту согласованности. Как видно из полученных данных коэффициенты 
по деятельностной компоненте всегда более согласованы, нежели коэффициенты по 
эмоциональной компоненте. Эта тенденция, а именно некоторая амбивалентность 
эмоциональных состояний характерна анализируемым характеристикам профессио-
нальных умений. 

Таблица 3 
Данные проверки на надежность-согласованность шкал методики 

«Коммуникативные качества педагогов»

Альфа-Кронбаха для всех "подпунктов" методики = 0,848
Надежность шкалы целиком Значение коэффициента Альфа-Кронбаха

Принятие других… 0,758
Создание доверительного отношения 0,757
Поддерживающее отношение… 0,668
Уважение к свободе выбора другого... 0,798

Полученные данные демонстрируют достаточно высокие показатели надёжности 
по всем вариантам измерения. 

Результаты исследования

Поскольку результаты дескриптивной статистики данных, полученных по методи-
ке, которая пока имеет рабочее название «Становление субъектности в контексте уни-
версальных учебных действий у педагогов» позволяют перейти к решению исследо-
вательских задач, мы предварительно представим в таблице 4 то, что было получено 
на 72 респондентах. 
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Таблица 4
Стадии становления субъектности в контексте УУД у педагогов (в %)

№ Стадии становления 
субъектности УУД

Направленность на свои 
интересы

Направленность на 
интересы других

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень 0 Низкий 

уровень
Высокий 
уровень

1 Наблюдатель

Личност. 1,8 22,2* 7,4 42,6 25,9
Познав. 1,8 35,2* 1,8 42,6 18,5
Регулят. 1,8 16,6 - 46,3 35,2
Коммун. 1,8 27,7* - 44,4 24,0

2 Подмастерье
Личност. - 12,9 5,5 31,5 46,3
Познав. 3,7 11,1 12,9 42,6 27,7
Регулят. - 5,5 3,7 42,6 46,3

3 Ученик
Личност. 5,5 11,1 3,7 44,4 33,3
Познав. 11,1 51,8** 5,5 29,6 1,8
Регулят. 7,4 12,9 3,7 55,5 18,5

4 Критик
Личност. 3,7 25,9* 5,5 55,5 9,2
Познав. 3,7 25,9* 5,5 48,1 14,8
Регулят. - 12,9 1,8 38,8 46,3

5 Мастер
Личност. - 16,6 12,9 50,0 20,4
Познав. 1,8 20,4* 5,5 40,7 31,5
Регулят. - 11,1 5,5 46,3 37,0

6 Творец

Личност. 1,8 18,5 3,7 50,0 25,9
Познав. 3,7 22,2* 11,1 50,0 12,9
Регулят. 5,5 12,9 1,8 46,3 33,3
Коммун. - 22,2* 1,8 46,3 29,6

И
Т
О
Г

Личностные 1,8 12,9 - 51,8 33,3
Познавательные 7,4 14,8 9,3 51,8 12,9

Регулятивные 1,8 3,7 2,8 45,9 36,1

Примечание: * - направленность на свои интересы. 

Полученные результаты (см таблицу 4) демонстрируют выраженную тенденцию 
направленности педагогов на другого на каждой стадии становления субъектно-
сти. Однако, надо отметить, на низком уровне проявления этой тенденции. Тем не 
менее, около четверти и более педагогов проявили тенденцию направленности на 
свои интересы (в таблице 2 указано *). Анализ данных первой версии создаваемо-
го опросника выявил одно существенное несоответствие некоторых утверждений 
опросника идеи выделить из трех направленностей: на свои (педагогические) ин-
тересы, на другого (на обучающегося), на цели взаимодействия, третью, по наше-
му предположению наиболее конструктивную направленность в педагогическом 
взаимодействии. Теоретически мы предполагали, что будем выявлять направлен-
ность не на другого, а на характер взаимодействия, за которое «отвечает» педагог. 
Но не все формулировки утверждений, к сожалению, соответствуют направлен-
ности на взаимодействие. Потому при анализе данных и даже в названии таблицы 
указывается «направленность на другого». На следующем этапе исследования все 
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указанные неточности будут устранены, но выводы мы можем теперь сформули-
ровать не по предполагаемой идеи, а по полученному фактически материалу, т.е. 
направленность педагогов на другого, т.е. на обучающегося, а не на собственно 
характер взаимодействия с ними. Девять из 20 показателей оценки направленно-
сти, т.е. чуть меньше половины относятся к направленности на себя у четверти 
опрошенных педагогов, что соответствует описанию во многих исследованиях того 
факта, что педагогам свойственен авторитаризм и излишнее давление на обуча-
ющихся. Еще раз подчеркнем, что основная выявленная тенденция заключается в 
следующем: примерно половине опрошенных педагогов свойственна направлен-
ностью на другого, в которой присутствует не продуктивный компонент, связанный 
с излишне опекающим типом отношения к обучающимся. Не смотря на указанные 
рабочие, временные недостатки создаваемого опросника, мы можем провести 
корреляционный анализ с результатами по другой методике («Коммуникативные 
качества педагогов»), поскольку психометрические показатели позволяет это осу-
ществить, кроме данных по коммуникативным УУД. 

Таблица 5
Результаты по методике коммуникативные качества педагога (n=60, в %)

№ Шкалы
Поведение, стремление Состояния и эмоции

«+»  «-» «+» «-» 

1. Принятие личности другого таким, каков он (а) 
есть. 11.6 56.6 8.3 76.6

2. Создание доверительного отношения. 31.6 21.6 13.3 44.9

3.
Поддерживающее отношение к другим или 
создание у другого чувства уверенности в своих 
возможностях.

55.0 14.9 16.6 38.3

4.
Способность человека обуздывать себя от вмеша-
тельства, советов, давления на другого. Отказ от 
манипулирования.

20.0 36.6 10.0 78.3

Полученные результаты демонстрируют, что в эмоциональном плане у педагогов 
доминируют негативные состояния, кроме ситуации поддерживающего отношения, 
которое получила позитивный результат и на поведенческом уровне. Важная состав-
ляющая профессионально значимого коммуникативного качества – способность не 
давить на другого, в данном случае на обучающегося, получило доминирование, как в 
эмоциональном, так и в поведенческом компонентах. В целом полученные результа-
ты свидетельствуют о доминировании деструктивной эмоциональной составляющей 
коммуникации педагогов, за исключением стремления реализовать поддерживаю-
щее отношение к обучающимся. 

Обсуждение результатов

Перейдем к данным корреляционного анализа, цель которого выявить возмож-
ные связи между стадиями становления субъектности педагогов в контексте УУД с 
профессионально значимыми коммуникативными характеристиками педагогической 
деятельности. 
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Таблица 6
Связи между стадиями становления субъектности педагогов в контексте УУД 

с коммуникативными характеристиками педагогов

№ Стадия УУД

Шк 1- при-
нятие 
других

Шк 2 
создан. до-
верит. отн

Шк 3 созд 
уверен. у 

друг

Шк 4 отказ 
от давления на др.

Эмоц Эмоц Эмоц Пов Эм

1 1.Наблюдатель
Познав. -,308*
Регулят. -,349** -,275*

2 3.Ученик
Личност. -,271*
Познав. ,344*
Регулят. -,270*

3 4.Критик Регулят. -,317* -,400** -,515** -,362**
4 5.Мастер Регулят.        -,325*

И
Т
О
Г 

Личностные -,270*
Познавательные
Регулятивные -,412** -,304*
Коммуникативные -,328* -,319*

Примечание: * - уровень значимости при р <0,05; ** - уровень значимости при р <0,001;

Наибольшая представленность значимых отрицательных связей выявлена 
между шкалой «Создание у обучающихся чувства веры в свои возможности» и 
на стадиях становления субъектности «наблюдатель (регулятивное УУД), ученик 
(личностное и регулятивное), критик и мастер (регулятивное УУД)». Отрицательная 
связь свидетельствует в первую очередь о том, что сформировать у обучающегося 
чувство веры в свои возможности в рамках взаимодействия с ними – довольно 
сложно достигаемое профессиональное умение, которое должно не только осоз-
наваться, как необходимое профессиональное знание/умение, но и необходимо 
понимание как его реализовать. Формирующаяся у ребенка в процессе жизнеде-
ятельности вера в свои возможности не может быть результатом лишь понимания 
со стороны взрослых. Вера в свои силы формируется не на наличии похвал и отлич-
ных оценок, вера формируется на основе глубокого прочувствования искреннего 
принятия другим человеком, в частности взрослым, что вызывает доверие, приня-
тие себя, что и порождает возможность осознания в себе сил и способностей. Вот 
почему значимые связи в большей степени выявлены в эмоциональных аспектах, 
а не поведенческих.

На стадии «критик» получены значимые отрицательные связи во всех четырех по-
казателях методики коммуникативных навыков педагогов (эмоциональный аспект): 
«Принятие другого таким, каков он есть»; «Создание доверительного отношения в 
ситуации взаимодействия»; «Способность профессионала обуздывать себя от вме-
шательства и давления на другого»; «Создание у обучающихся чувства веры в свои 
возможности». Позволим проинтерпретировать полученные данные следующим 
образом: действительно при критическом анализе действий обучающихся, направ-
ленность педагога ориентирована на другого, т.е. невольно происходит оценка лич-
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ности обучающегося (а не того, что он делает или сделал), это и создает выявленную 
деструктивность самого взаимодействия. Вместо ожидаемых позитивных измене-
ний после критического анализа, обучающиеся «ведут себя» не в соответствии с ло-
гикой педагога. Если бы фокус внимания был бы на действиях, операциях выполня-
емых обучающимся, то, безусловно, создавалось бы безоценочное отношение, что 
способствовало, как достижению педагогических целей, так и созданию ситуации 
стимулирования активности обучающегося. 

Единственная положительная связь выявлена между способностью профессио-
нала обуздывать себя от вмешательства и давления на другого на поведенческом 
уровне и стадией «ученика» в познавательном УУД.

Заключение

Отдавая отчет в том, что методика «Стадии становления субъектности педаго-
га» проходит первую апробацию и, что только в процессе проведения исследова-
ния была окончательно сформулирована идея о продуктивности направленности 
не на себя или на обучающегося, а именно на сам процесс взаимодействия, мы 
ставим перед собой задачу по внесению коррективов в текст опросника с це-
лью реализации этой идеи. Обсуждение полученных результатов с педагогами, 
принимавшими участие в этом исследовании в формате тренинга по развитию 
профессионально значимых коммуникативных качеств, также подтвердило пра-
вомерность и необходимость дальнейшего изучения становления субъектности 
педагога как условия, способствующего формированию субъект-совместного и 
субъект-порождающего типов взаимодействия с обучающимися. Нами получены 
результаты, доказанные методами математической статистики, что становление 
субъектности педагога реализуется, осуществляется в функциях универсальных 
учебных действий: познавательной, регулятивной и коммуникативной. 

Проведенное исследование позволяет, во-первых, констатировать перспек-
тивность использования создаваемых методик как для решения исследователь-
ских задач, так и ряда аспектов психологического сопровождения деятельности 
педагога. Во-вторых, направленность педагога на собственно взаимодействие с 
обучающимися может рассматриваться как ресурс формирования взаимопони-
мания и доверия с ним. Условием формирования конструктивных отношений мо-
гут рассматриваться такие профессионально значимые коммуникативные уме-
ния, как: принятие личности обучающегося; создание доверительных отношений 
и чувства уверенности у ребенка в своих возможностях, а также способность пе-
дагога обуздывать себя от давления на обучающихся. Соответственно у обучаю-
щегося удовлетворяется потребность в признании своей личности, что обуслов-
ливает создание условия для проявления его активности. 
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А. А. Печеркина, Т. Б. Сергеева

Исследование профессионального здоровья на позднем 
этапе развития карьеры (на примере учителя школы)
Педагогическая деятельность в России – это область с традиционно высокой профессиональной 
сохранностью и большим количеством работающих учителей пожилого возраста. В этой связи 
остро встает вопрос профессионального здоровья учителя, которое определяется как комплекс 
психологических характеристик, отвечающий требованиям и условиям профессиональной деятельности 
и обеспечивающий оптимальный для нее уровень работоспособности, развитие личности на всех этапах 
профессионализации и профессиональное долголетие. 

Цель эмпирического исследования – изучение особенностей профессионального здоровья на позднем 
этапе развития карьеры. В исследовании приняли участие 198 учителей школ, в том числе 98 работающих 
учителей со стажем более 35 лет (основная группа), 50 молодых учителей со стажем менее 3 лет (первая 
группа сравнения), 50 учителей, завершивших профессиональную карьеру (вторая группа сравнения). 
Методики исследования подбирались в соответствии с выделенными компонентами профессионального 
здоровья: мотивационным, эмоциональным и рефлексивным. 

Установлено, что на позднем этапе развития карьеры профессиональное здоровье учителя 
характеризуется высокой мотивацией к успеху (42%), избеганию неудач (58%), высокой тревожностью 
(47%) и ригидностью (42%), высокой эмпатией (57%) и системной рефлексией (72,8%). Обнаружено, что 
у работающих учителей выше удовлетворенность жизнью (U = 291, p = 0.00007), но они менее готовы 
адаптироваться к возрастно-временным изменениям, чем учителя, уже завершившие профессиональную 
карьеру (U = 344, p = 0.001).

Изменения затрагивают все компоненты профессионального здоровья, но их модальность различна. 
В то время как повышенную мотивацию к достижению и рефлексивности можно считать в целом 
положительной тенденцией, изменения в эмоциональном компоненте здоровья (высокая тревожность 
и ригидность) являются отрицательными. Более высокий уровень удовлетворенности жизнью среди 
работающих пенсионеров свидетельствует о позитивной роли трудовой деятельности в социально-
эмоциональном благополучии пожилого человека.

Полученные результаты уточняют представления о профессиональном здоровье учителя, находящегося 
на позднем этапе развития карьеры. Результаты составляют информационную основу программ 
психологического сопровождения учителей предпенсионного возраста 

Ключевые слова: профессиональное здоровье, пожилой возраст, поздний этап развития карьеры, 
педагогическая деятельность
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A. A. Pecherkina, T. B. Sergeeva

Professional health at a late stage of career development 
(case study: school teachers)
Pedagogical activity in Russia is an area with traditionally high professional livability and a large number 
of working old teachers. In this regard, the issue of the teacher’s professional health becomes relevant. 
А teacher’s professional health is defined as a complex of psychological characteristics that meets the 
requirements and conditions of professional activity and ensures the optimal level of working capacity, 
personality development at all stages of professionalization and professional longevity. 

The purpose of the empirical research is to study characteristics of professional health at a late stage of career 
development. The study involved 198 school teachers, including 98 working teachers with a professional 
experience of over 35-years (main group), 50 young teachers with less than a 3-year experience (first 
comparison group), and 50 teachers who finished their professional career (second comparison group). 
The research methodology was selected in accordance with the identified components of professional 
health: motivational, emotional and reflexive.

It was established that at a late stage of career development, the teacher’s professional health is 
characterized by high motivation for success (42%), for avoiding failures (58%), high anxiety (47%) and 
rigidity (42%), high empathy (57%) and systemic reflection (72,8%). It was found that working teachers 
have higher satisfaction with life (U = 291, p = 0.00007), but they are less willing to adapt to age-related 
changes than the teachers who already finished their professional career (U = 344, p = 0.001).

Changes affect all the components of professional health, but their modality is different. Whereas the 
increased motivation for achievement and reflexivity can be considered a generally positive trend, the 
changes in the emotional component of health (high anxiety and rigidity) are negative. A higher level 
of life satisfaction among working pensioners indicates a positive role of labour activity in the socio-
emotional well-being of an elderly person.

The results obtained clarify ideas about the professional health of a teacher who is at a late stage of career 
development. The results form the informational basis of psychological support programs for teachers of 
pre-retirement age.

Key words: professional health; old age; late stage of career development; pedagogical activity
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Introduction

Population aging is one of the most challenging trends of our society [1]. An increase in 
the percentage of the elderly is currently observed in all developed countries, as well 
as in most developing countries. Over the past 70 years, this percentage in Europe 

and North America has increased from 5.2% in 1950 to 17-20% in 2015, and continues to 
grow. Researchers suggest that by 2030, many European countries will reach the milestone 
of 30%, and for the “oldest” countries of the world (for example, Japan, which already 
reached the mark of 30% of those over 65), this figure may be 45-50%. The older generation 
is the fastest growing population in the world [2]. With such predictions, science needs to 
revisit the general concept of aging as a process.

When considering the concept of “aging” two trends can be identified. Firstly, the global 
increase in life expectancy has led to the period of “old age” (after the conventional reference 
point of 60-65) increasing. Modern 50-60 year-olds can hardly be considered as people 
starting the final stage of their life: on the contrary, they are at the height of their strength 
and capabilities. It should therefore be emphasised that the increase in life expectancy has 
many consequences, both socio-economic and psychological [3].

The second trend is an increase in the percentage of the elderly population and, which 
is more important for the society at large, an increase in the percentage of the dependent 
population in relation to employable population. This is associated with the so-called 
generations X and Y, children of the 1945s and the 1965s, respectively: in this case, we 
consider not only those born in these years, but the baby boom in the period of about 3 
years before and after these dates. The representatives of these two generations will have 
reached the reference point of aging by 2030 and the society will find itself in a situation 
where those born during the two baby booms will significantly increase the percentage of 
unemployable population.

These two trends pose a very difficult challenge: to specify the modern concept of 
aging, the period of aging, to determine how to categorise older generation, and find ways 
to ensure that the elderly are not just maintaining the quality of life, but are leading a full 
life, including being involved in professional activities.

This issue is of particular importance for representatives of pedagogical profession, since 
this is an area with traditionally high professional livability and a large number of those still 
working at a late stage of career development, which is characteristic of Russian schools.

The statistics for Russia as a whole show that the number of teachers has been gradually 
decreasing in recent years, and the teaching staff is aging. This trend can be attributed not 
only to the fact that the teaching profession has recently become less attractive, but also to 
the demographic crisis in the country, which has led to a decrease in the number of students. 
According to the international TALIS study, the average age of Russian teachers is 52.

The experts of the Centre for Socio-Economic Development of the Institute of Education 
at the National Research University Higher School of Economics note that Russia is not 
very different from other countries in terms of the teachers’ age structure. Thus, if in the 
countries of the Organization for Economic Cooperation and Development the average share 
of teachers aged 50 and over is 35%, in Russia this figure is about 38%. At the same time, 
the age structure of the teaching staff in Russia has been changing in recent years: whereas 
the proportion of teachers younger than 35 remains more or less stable (22.7% in 2010, and 
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22.8% in 2017), the percentage of teachers of retirement age has grown (the increase from 
2010 to 2017 was 4.6%) [4].

Russian teachers are more experienced than their colleagues from other countries: 
their working experience is over 20 years, and they have stayed in their job for more than 
15 years. The professional activity of a teacher in the later stages of career development 
and at the stage of its completion has no pronounced specificity: teachers of pre-retirement 
and retirement age perform the same professional functions as their young colleagues; the 
working week of a Russian teacher is 46 hours, while in other countries it is no more than 
38 hours. The specificity of the late stage of a career concerns the subject of pedagogical 
activity, who has to handle age-related challenges associated with natural biological, 
mental and psychological aging. In this regard, the issue of the teacher’s professional health 
becomes relevant.

Many researchers consider health an important resource for a successful professional life 
and the main indicator of maintaining its effectiveness Many researchers consider health an 
important resource for a successful professional life and the main indicator of maintaining 
its effectiveness (L.M. Mitina [10], G.S. Nikiforov [8], F. Kittel & F. Leinen [12], and others). 
The variety of views on the concept of "health", its indicators and criteria, and the failure 
to form a unified opinion are due to the fact that health is a complex phenomenon that is 
difficult to define unambiguously. Therefore, there is no generally accepted description of 
professional health [5].

Occupational health as a real phenomenon has attracted the attention of Russian 
researchers since the late 80-s of the 20th century. Attempts to define and describe this 
phenomenon are presented in the works of A.G. Maklakov [7], G.S. Nikiforov [8], V.A. 
Ponomarenko [6] and others.

The authors define professional health as: 1) the ability of the body to maintain the 
necessary compensatory and protective mechanisms that ensure professional reliability and 
performance [6]; 2) a certain level of a professional’s health characteristics that meets the 
requirements of professional activity and ensures its high efficiency [7]; 3) the psychological 
support of professional activities - from “entering” the profession to “exiting” from it [8].

The concept of “professional health” (or occupational health) is often equated with 
“professional hygiene” and is understood as the use of psychology to improve the quality 
of professional life, as well as to protect and ensure the safety, health and well-being of an 
employee [9].

The profession of a school teacher is of tremendous social importance, since it involves 
a great responsibility not only for the education and upbringing of the children, but also for 
their health. According to L.M. Mitina, the teacher’s professional health is the basis for the 
effective work of the modern school [10].

The teaching profession is one of the few professions where the value-based approach 
to work has such a great impact on a professional’s fate and the fate of other people. The 
success of pedagogical activity in many respects depends not only on how the teacher is 
able to coordinate their behavior, actions, statements, emotions and feelings, but also on 
their internal state, how psychologically safe they feel. All this ultimately affects the success 
of the teacher’s and students’ joint work.

It is no coincidence that the teaching profession is classified as involving an increased 
risk in terms of the incidence of neurotic and psychosomatic disorders. The reasons include, 
as a rule, longer working day, high neuro-psychic tension and social responsibility. These 
characteristics are a serious professional feature of a teacher’s work.
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A study of working conditions at school and their effect on health and well-being, conducted 
on a sample of teachers from various European countries as part of a large-scale intercultural 
study (EUROTEACH), indicates that physical load and the lack of social support affect teachers’ 
health and their satisfaction with pedagogical activity, as well as their personal achievements. 
It was established that high demands on the teacher lead to low job satisfaction [11-13], high 
emotional exhaustion [14-16] and depersonalization [17; 18].

In the framework of this study, a teacher’s professional health is defined as a complex 
of psychological characteristics that meets the requirements and conditions of professional 
activity and ensures the optimal level of working capacity, personality development at all 
stages of professionalization and professional longevity.

An important issue is determining the structure of this phenomenon, which until now 
remains unresolved. There are currently two approaches to determining the structure of 
health – level-based and criterion-based.

Thus, in the framework of the first approach, B.S. Frolov distinguishes the following 
health levels: Level 1 - healthy; Level 2 - almost healthy; Level 3 - adverse prognostic signs; 
Level 4 - sick (but able to manage their actions); Level 5 - sick (cannot deal with their affairs, 
is a danger to themselves and others) [19].

A more detailed scheme is found in the works of B.S. Semichov who defines health 
in terms of six levels, namely: 1 – the ideal norm; 2 – the average norm (characteristic of 
the population as a whole); 3 – constitutional norm; 4 – accentuation (of personality and 
character); 5 – pre-pathology or level of increased risk (functional norm); 6 – pre-disorder 
(dysfunctional condition, subclinical signs) [20].

S.V. Zapuskalov and B.S. Polozhy indicate the following levels depending on the degree 
of stability: stable health; risk level; level of pre-disease; level of mild disorders; disorder 
level [21].

The level hierarchy suggested by B.S. Bratus is most commonly used in research papers. 
He suggests considering health as a three-level formation. The highest level of health - 
personal and meaningful, is determined by the quality of a person’s meaningful relationships. 
The next level is the level of individual psychological health. Its assessment depends on a 
person’s ability to find adequate ways to realize meaningful aspirations. The third level - the 
level of psycho-physiological health, is determined by the characteristics of the internal, 
neuro-physiological organization of mental activity acts [22].

Thus, from the point of view of the level-based approach, health is a complex formation 
that consists of a certain number of levels, each with certain characteristics. It should be noted 
that this approach is most closely related to the medical examination of health, since the 
levels identified correlate more with ill health than with good health. Studying occupational 
health from the perspective of the level-based approach does not allow operationalizing 
the phenomenon under consideration, since there is no certainty within the approach itself.

In the framework of the criterion-based approach, health is studied through identifying 
its criteria. To date, a large number of examples have been accumulated when individual 
features are suggested as criteria.

O.N. Kuznetsov and V.I. Lebedev identify the indicators that, in their opinion, can be 
considered as criteria of health, namely: the ability to adequately perceive the environment 
and act consciously, purposefulness, capacity to work, activity, full family life [23].

The most complete list of criteria is presented in the work of N.D. Lakosina and G.K. 
Ushakov. The authors include the following criteria: causality of mental phenomena, their 
necessity, orderliness; maturity of feelings corresponding to a person’s age, constancy 
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of habitat; maximum approximation of subjective images to reflected objects of reality; 
harmony between the reflection of the realty circumstances and the person’s attitude to 
it; correspondence of reactions (both physical and mental) to the strength and frequency 
of external stimuli; critical approach to life circumstances; ability to self-manage behavior 
in accordance with the norms established in different collectives; adequacy of reactions to 
public circumstances; the ability to change behaviour depending on changing life situations; 
self-affirmation in a team (society) without harming its other members; the ability to plan 
and implement their life path [24].

G.S. Nikiforov identifies psychological factors that contribute to preserving professional 
health in university teachers, including the internal locus of health control and health-
strengthening behaviour, a positive attitude, high stress resistance in professionally 
difficult situations [25].

Most authors believe that the most informative criteria for professional health include 
self-esteem and the degree of anxiety manifestation. Positive-minded people who have 
clear goals in life and, therefore, are not inclined to torment themselves with doubts, 
insecurity, bad foreboding feelings and pessimism, have good prospects for strengthening 
and maintaining their own health.

Thus, in scientific literature, despite a large number of opinions, certain criteria are 
repeated. Secondly, only a list of criteria is presented without any classification principles. 
The analysis of various points of view on the definition of health criteria showed that there is 
no clear, generalized structure, although some similarities are noticeable within the selected 
criteria. At the same time, the reduction to any one universal criterion is also unproductive.

The most justified, in our opinion, is the consideration of occupational health in terms 
of its component composition. This approach allows systematizing and operationalizing 
the concept under study.

Thus, S.M. Shingaev considers occupational health as a three-dimensional structure that 
combines cognitive, emotional and behavioral modules. The cognitive module assumes a 
person adequately understands their level of health, based on knowledge about health and 
a healthy lifestyle, including when performing professional duties, awareness of the role 
of health and its impact on life in general, as well as on the success and effectiveness of 
professional activity, understanding of the main risk factors related to profession and ways 
to maintain and enhance health. The emotional module includes a range of experiences of 
the state of “health/illness” that arise in a particular professional situation, an adequate 
emotional response (from “releasing emotions” to restraining them when necessary). 
The behavioral module reflects the features of professional behavior that contribute to 
adaptation to changing environmental conditions and professional activities, as well as 
behavioral strategies due to changes in health status, and a healthy lifestyle and work [26].

Taking the specifics of the teacher’s work into account, we have identified the following 
as the main structural components of the teacher’s professional health:

1) motivational (motivation for self-preservation of professional health, high motivation 
for success, low motivation for avoiding failures);

2) emotional (low anxiety, low aggressiveness, high flexibility and low frustration, high 
empathy);

3) reflexive (the ability to self-distance and look at oneself from the outside perspective, 
to simultaneously see the pole of the subject and the pole of the object).

The study by S. Orang et al. showed that the older age group, compared with young 
and mature people, are more capable of finding the meaning in life, of self-acceptance, a 
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positive attitude towards others, personal growth and setting goals [27]. The structure of a 
teacher’s professional health does not have the components related to general satisfaction 
as a subjective evaluation of the quality of life, psychological readiness to embrace age-
related changes; however, in the framework of our study, these constructs are considered 
as integral characteristics of a person’s attitude to life at a later age, connected with 
occupational health. Studying them allows bringing research into health at a later stage in the 
development of a teacher’s career into a wider context of studying the role of pedagogical 
activity in the perception of one’s life and in accepting age-related changes.

Readiness for mastering age-related changes is understood by the authors as an 
integrative mental formation that determines a person’s realizing the fact of their own aging, 
a tolerant attitude towards it and manifests itself in an active search for productive strategies 
for adapting to this process. The model of readiness for accepting age-related changes 
includes four components: physiological, social, personal-psychological, professional, which 
are implemented at three levels: cognitive (awareness and understanding of ongoing age-
related changes, knowing how to overcome and embrace them), affective (experiencing 
emotional attitude to ongoing changes), motivational (active search and use of productive 
strategies for adapting to age-related changes). The components of readiness reflect the 
main aspects of human aging: physiological (increased body vulnerability, aging of the basic 
physiological systems, the manifestation of external signs of aging); social (the attitude 
of others as to an elderly, old person and a change in the nature of communication with 
them, the loss of old roles and the acquisition of new social roles); personal-psychological 
(changes in the cognitive sphere, developing tendency to transfer experience, a person’s 
sense of self, an understanding of their position in the age structure); professional (reduced 
role of professional activity in life, mentoring, retirement) [28].

These ideas about the structure of the phenomena under consideration are the basis 
for studying them. 

Materials and methods

The purpose of the study is to identify the features of professional health at a late stage 
in the development of a school teacher’s career.

This study is based on the following assumptions:
1. As the length of time working at school increases, the manifestation of indicators of 

all components of a teacher’s professional health changes.
2. Teachers who continue their pedagogical activity after retirement are more satisfied 

with life and less psychologically prepared to accept natural age-related changes.
The study involved 198 teachers from different schools in Yekaterinburg (Russia). The sample 

was formed using the stratification method. We randomly selected schools from different 
administrative districts of Yekaterinburg, and surveyed all teachers in each school. The number 
of male teachers who participated in the study was only 7.5% of the total number of participants. 
Therefore, our findings should be applied mainly to the category of female teachers.

The sample was divided into 3 groups. The main group consisted of teachers with 
experience of school teaching of more than 35 years and included 98 people. The age range 
was 57-66, the average age being 58.7. The study also included two control groups: the 
first control group of 50 young teachers with work experience of up to three years; and the 
second control group of 50 teachers who had already finished their professional career.
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All subjects gave their informed consent for inclusion before they participated in the 
study. The study was conducted individually and anonymously, every teacher received a set 
of psycho-diagnostic techniques. Only fully completed sets of questionnaires were selected 
for data interpretation.

The psycho-diagnostic tools were selected on the basis of the identified structural 
components of the teacher's professional health. As a result, the following set of standardized 
psycho-diagnostic methods was formed:

• studying the motivational component of a teacher’s professional health:
1. The “Motivation for success” questionnaire (T. Ehlers) (to determine the strength of 

motivation for achieving success).
2. The “The motivation for avoiding failures” questionnaire (T. Ehlers) (to determine the 

level of motivation for avoiding failures).
• studying the emotional component of a teacher’s professional health:
3. The “Self-assessment of emotional states” questionnaire (H.J. Eysenck) (determines 

the level of expression of such emotional states as anxiety, frustration, aggressiveness, 
rigidity).

4. The “Empathy” questionnaire (A. Mehrabian) (to measure such components of 
empathy as sympathy and effective empathy).

• studying the reflective component of a teacher's professional health:
5. Differential test of reflexivity (D.A. Leontiev, E.N. Osin) (to determine the level of such 

types of reflection as systemic reflection, quasi-reflection, introspection).
6. The methodology for diagnosing the level of reflexivity (A.V. Karpov) (determines the 

level of its development).
• studying life satisfaction and the acceptance of age-related changes as characteristics 

associated with occupational health:
7. The “Life Satisfaction Index” methodology, N.V. Panina’s adaptation (an adapted 

version of А.О. Neugarten’s questionnaire of the general psychological state of a person, 
determines the level of satisfaction with life).

8. The “Readiness for mastering age-related changes” questionnaire developed by N.S. 
Glukhanyuk and T.B. Sergeeva (Gershkovich) (determines the general indicator of readiness; 
cognitive, affective and motivational levels of readiness; physiological, social, personal-
psychological and professional components of readiness) [28].

The data collected from the survey were analyzed using the “Statistical Package for Social 
Sciences” (SPSS). Descriptive analysis and comparative analysis using the Mann-Whitney 
U-test were used for statistical data processing.

Results

At the first stage of the study, the specifics of the manifestation of the teacher’s 
professional health components at a late stage of career development were determined.

The motivational component of the teacher's professional health is characterised by 
the predominance of a high (42%) motivation for success. This indicates that for most 
teachers there is a characteristic lack of a pronounced commitment to excellence, including 
when performing teaching activities, and obtaining obvious attributes of success is not very 
important for them. The teachers who are highly motivated for success prefer actions aimed 
at achieving aims and show perseverance in this.
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High levels of motivation for avoiding failures were identified in the majority of the 
respondents (58%). In most cases, this is manifested in self-doubt, not believing in the 
possibility of achieving success, fear of external evaluation and criticism: the work associated 
with the possible failure causes negative emotions. These teachers tend to ignore objective 
information about their abilities, therefore, when performing professional activities they 
select inadequate tasks: they prefer work that is either too easy to avoid possible failure, or 
too complex to justify a possible failure.

Thus, the motivational component of professional health is characterised by a high 
motivation for success and a high level of failure avoidance. This evidences a lack of 
willingness to take risks, to achieve own professional goals, pronounced insecurity when 
achieved these.

The emotional component of the teacher's professional health is characterised by 
a predominance of low levels of frustration (39%) and aggressiveness (36%), and highly 
pronounced “rigidity” (42%) and “anxiety” (47%). The teachers experience negative 
emotions, they show a tendency towards anxiety and mistrust, tend to stick to the usual 
ways of working and are reluctant to change anything when performing their professional 
pedagogical activity.

This group demonstrates a high level of empathy (57%), which is manifested in 
responding to the mental state of another person (student, parent, colleague), in the ability 
to sympathise with others, and emotional impressionability.

Thus, the emotional component of professional health is characterised by a low level of 
frustration and aggressiveness, a high level of anxiety, rigidity and empathy. This indicates 
the tendency of teachers to display worry and anxiety, attachment to familiar and well-
tried actions. At the same time, it is characteristic of them to be able to understand other 
people’s emotional state.

The reflective component of the teacher's professional health (Table 1) was analysed in 
comparison with the normative indicators of the Differential reflexivity test [29].

The level of systemic reflection in the group of teachers exceeds the average (49.44 
points). This indicates that teachers can adequately evaluate the results of their own or 
other people's activities, they do not have difficulty understanding the causes of students’ 
actions or behaviour, therefore, difficulties in building relationships with them do not arise.

Table 1
Results of empirical data on Differential reflexivity test (D.A. Leontiev, E.N. Osin)

Scale
Study (N=98) Norms (N=3860)

Average Standard deviation Average Standard deviation
Systemic reflection 49,44 4,70 39,58 5,15

Introspection 20,00 5,28 25,11 5,68
Quasi-reflection 19,30 5,45 27,39 5,69

The levels of “introspection” are below the average (20.00 points), that is, teachers are 
not inclined towards self-scrutiny or focused on their own emotional experiences.

Quasi-reflection is at a low level (19.30 points), which indicates the teachers’ 
concentration on the objects relevant to them and the lack of extraneous reflections.

The results of studying the levels of reflexivity obtained using A.V. Karpov’s methodology 
[30] are considered below.
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The average level of reflexivity was identified in the overwhelming majority of teachers 
(72.8%). This is manifested in teachers having difficulties with establishing and analysing 
the causal relationships between both their and other people’s actions, they are not always 
able to objectively evaluate their own results; sometimes it can be difficult for them to put 
themselves in other people’s position and understand them.

Thus, the reflective component of professional health is characterised by an average 
level of reflexivity, high levels of systemic reflection, as well as low introspection and 
quasi-reflection. This indicates that teachers are able to objectively evaluate their own 
professional activities, can put themselves in other people’s position, and understand the 
causal relationships between both their and students’ actions.

At the second stage of the study, the specific features of the teacher’s professional 
health at a late stage of career development were determined. A comparative analysis of 
the professional health indicators of teachers in the experimental group and the first control 
group (young teachers) was carried out using the Mann-Whitney U-test. The following 
statistically significant differences were found.

At a late stage of career development, in comparison with teachers beginning their 
professional career, there is a statistically significant increase in the motivation for success 
(U = 414,5, p = 0.013). This may be due to the fact that the work experience, the accumulated 
experience of pedagogical activity, and a certain position, contribute not only to setting 
goals that are adequate to capabilities, but also to their achievement.

The results of the comparative analysis indicate an increase in the level of anxiety (U = 
432, p = 0.023) and rigidity (U = 413, p = 0.012). This may be due to the fact that increased 
working experience brings confidence in terms of professionalism: the teacher has the 
knowledge and experience, a definite position, etc., but the number and volume of tasks 
are constantly increasing, they are not always clearly defined, causing worry, anxiety and 
unwillingness to change anything in the process of performing pedagogical activities.

An increase in systemic reflection was also established (U = 422, p = 0.016). This can 
be attributed to the fact that over the years of working at school the teacher develops the 
ability to be more objective, and better understands and analyses the causes and effects of 
various events occurring when implementing pedagogical activities.

Thus, by the late stage of a teacher’s career development, the values of indicators of all 
professional health components change.

At the third stage of the study, a comparative analysis was conducted of life satisfaction 
and components of readiness to master the age-related changes among working and 
non-working teachers of retirement age. This made it possible to specify the concept of 
professional health of a teacher at a later stage in career development.

It was found that the level of satisfaction with life among working teachers of retirement 
age is significantly higher than that among non-working teachers (U = 291, p = 0.00007). At the 
same time, working pensioners compared to non-working pensioners, have a lower general 
indicator of psychological readiness for embracing ageing (U = 344, p = 0.001) and lower 
manifestation of all its levels: cognitive (U = 584, p = 0.037), affective (U = 614, p = 0.022), 
motivational (U = 681, p = 0.048). The most pronounced differences are in the manifestation 
of the personal-psychological component of readiness (U = 94, p = 0.00001). The teachers who 
finished their professional careers reflect better and understand the inevitability and natural 
character of normal age-related changes. Working teachers of retirement age are more prone 
to negative emotions caused by age-related changes and less willing to adapt to them. First 
of all, this refers to changes in self-awareness, motivational sphere, and cognitive processes.
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Discussion

The results obtained in the study of teachers’ professional health at a later stage 
of career development, as well as their comparison with the current research data on 
various aspects of professional health, indicate that they are broad and diverse in terms 
of methodology and the stated problems.

Thus, age alone cannot be unambiguously defined as a predictor of changes in 
occupational health. It has been established that age has a small modeling effect on 
psychological factors and health, and older people working in management positions 
have greater resistance to burnout [31]. Elderly people have a higher correlation between 
self-efficacy and burnout compared to other ages [32]. Age indirectly determines less 
strong burnout and greater engagement, through strategies of emotional regulation 
and preliminary actions. However, age negatively correlates with exhaustion and 
cynicism, and positively correlates with professional performance and engagement [33]. 
Psychological performance decreases with age only in case of a high level of burnout: 
with a lower level of burnout, late age is associated with improved psychological 
performance [34].

However, a number of authors consider age as a negative predictor of occupational 
health. A meta-analysis by L. Peng and A.H.S. Chan shows that aging negatively 
correlates with occupational health and occupational safety. Older employees are more 
vulnerable in the workplace than their younger counterparts. However, the number of 
fatal accidents is 5.8% lower than for younger employees [35].

The above is also consistent with our results. We found that with increasing age and 
work experience, changes occur in the manifestation of indicators of professional health 
components in teachers at a later stage in career development: reflexivity improves, 
anxiety and rigidity worsens, and frustration remains unchanged.

But age is not the only predictor that affects an employee’s professional health. It 
is also important to consider the factors related to the characteristics of professional 
activities, the social environment and the employee themselves.

The results of studies of the nature of activity as a predictor of older people’s 
occupational health are also quite heterogeneous, and partly contradictory. In Australia, 
for example, following the increase of retirement age, the effects of working at an older 
age on mental health and well-being were studied. The purpose of the study was to 
determine the correlation between the employee’s age, professional status (full-time, 
part-time, retired) and their mental health and well-being – for those who have reached 
the retirement age of 60. Potential covariates were marriage, physical health, financial 
stress, and the effect of a low skill level and the physical requirements of the profession 
were studied. The results of the study of employees aged 60-79 showed that older 
people, people working part-time and men have better indicators of mental health and 
well-being. The skill level and physical requirements of the profession did not affect 
mental health and well-being [36].

A group of Finnish scientists investigated the effects of old age on experiencing work 
stress in different professional groups. It was found that the instability of professional 
activity is negatively manifested in a decrease in job satisfaction and energy among 
medical workers. However, older people are protected from the negative impact of a 
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high workload: job satisfaction among service providers, academic staff members does 
not change [37].

Chinese researchers studied the effects of professional mobility and health on life 
satisfaction in various professions. The results of a twenty-year longitude study show 
that the state of health, the direction and distance of professional mobility significantly 
affect life satisfaction of representatives of various professions in China. Thus, the 
respondents who were not sick and had no injuries showed a higher satisfaction with 
life. Vertical professional mobility negatively affects life satisfaction, and long-distance 
mobility has a positive effect [38].

In people over 65 engaged in professional activities, the indicators “mobility”, “self-
care”, “normal activity” were higher, and the indicators “pain/discomfort” and “anxiety/
depression” were lower than in the unemployed. Manual workers had more depressive 
and suicidal thoughts than non-manual workers [39].

We obtained similar results - teachers who retained their professional employment 
after retirement show a higher satisfaction with life. Although it is difficult to talk about 
the full correlation of the results - both men and women participated in the mentioned 
studies, and the sample in our study was predominantly female.

In a study by Armenta B.M. and others facts relevant to our results can be found. They 
revealed that when an older employee encounters daily labour problems, chronological 
dissociation occurs, which manifests itself in the fact that the employee feels younger 
and does not identify with their age group, and this, in turn, contributes to a sense of 
well-being [40]. We found that retirement-age teachers who continue working have 
increased life satisfaction, but reduced psychological readiness to embrace age-related 
changes.

The results of our study and the studies presented in the discussion allow us to 
state that the age and characteristics of professional activity do not unambiguously 
determine professional health, although they affect its manifestations.

It can be assumed that the characteristics of the social environment have some 
effect on professional health. It was found that unfavorable social environment has a 
negative impact on staff turnover, professional results, efficiency and performance, and 
motivation [41]. In the 55-60 age group performance is mediated by the correlation 
between the perception of negative age stereotypes and the intention to retire [42]. 
These results are partially consistent with our findings that teachers at a later age tend 
to defy normative age-related changes. Thus, the social environment affects individual 
occupational health indicators, but is not a predictor of their general level in older 
workers.

A number of personal characteristics and specifics of coping with life difficulties 
were also considered by researchers in the context of professional health. It was 
found that the ability to restore self-efficacy after occupational stress helps maintain 
professional health [43], and so does the ability to use of one’s strengths, which in 
turn makes it possible to feel energetic, to be authentic and to develop [44]. It was 
found that neuroticism, extraversion, and commitment have a positive correlation 
with success in workers over 50. In addition, the employee’s success contributes to 
their employment at a later age, unlike self-confidence [45]. Our study did not aim to 
research the personality characteristics of teachers at a later age. However, it is difficult 
to deny the influence of this factor, and identifying its specifics is the subject of our 
further study.
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Conclusions

The results obtained demonstrated the complex and ambiguous role of professional 
activity at a later stage of a teacher’s career development and allowed us to draw the 
following conclusions:

1. Changes affect all the components of professional health, but their modality is different. 
Whereas the increased motivation for achievement and reflexivity can be considered a 
generally positive trend, the changes in the emotional component of health (high anxiety 
and rigidity) are negative. 

2. A higher level of life satisfaction among working pensioners indicates a positive 
role of labour activity in the socio-emotional well-being of an elderly person. Continuing 
pedagogical activity gives the “young” pensioner the opportunity to maintain their usual 
lifestyle, social and financial status, and ways of self-realization in their profession. With 
finishing the career and acquiring the status of “former professional” life satisfaction 
decreases. At the same time, non-working teachers of retirement age are better aware 
of and better understand the natural character of the physical manifestations of aging, 
changes in social status and in attitudes of others, and loss of professional activity. They are 
more comfortable with current and future age-related changes and plan their lives in the 
conditions of future transformations. Working retirement-age teachers have a much weaker 
psychological readiness to master their age: they avoid thinking about old age and view it 
more negatively.

These results may be specific for Russian teachers, since in Russia this professional 
sphere has traditionally high rates of professional viability and a clear predominance of 
working women. In subsequent studies, the revealed trends in changes in professional 
health will be checked at the later stages of career development for professionals in other 
fields, with equal representation of men and women.
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Л. Н. Молчанова, А. В. Стулова

Социально-психологическая компетентность матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями слуха 
и подверженных психическому выгоранию, 
как личностный ресурс его преодоления 
Известно, что матери, воспитывающие детей с нарушениями слуха, находятся в состоянии постоянного 
хронического стресса, что способствует их материнскому или психическому выгоранию. Дети с нарушениями 
слуха имеет проблемы в эмоциональном и интеллектуальном развитии, межличностном общении, что требует 
от матери социально-психологической компетентности в понимании их эмоций и чувств, мотивов поведения, 
в управлении ими, в использовании конструктивных стратегий преодолевающего поведения. В связи с этим 
выдвинуто предположение о влиянии социально-психологической компетентности на психическое выгорание 
матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха.

Исследование проводилось на базе Областного казенного общеобразовательное учреждение «Курская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». В нем приняли участие 30 матерей в возрасте 
33,8±4,9 лет, воспитывающих детей с нарушением слуха I и II степени. 

Методы и методики исследования: методика «Родительское выгорание» (И.Н. Ефимова), опросник «Социальный 
интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой), «Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин) и 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (адаптированный Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001). 
Применялись методы математико-статистического анализа: факторный (с варимакс-вращением) и регрессионный 
виды анализа. 

Выявлено, что у «выгорающих» матерей недостаточно развита способность понимать психические состояния, 
чувства и намерения детей по невербальным реакциям общения, предвидеть дальнейшие их поступки, 
анализировать ситуации межличностного взаимодействия, управлять как своими эмоциями, так и эмоциями детей, 
что сможет повлиять на адаптацию к различным системам взаимоотношений («Общий уровень эмоционального 
интеллекта»: Ẋср.± σ = 66,17±6,56). Они стремятся к социальной поддержке в стрессовых ситуациях, к социальному 
контакту, проявляют активность и последовательность в отстаивании своих интересов, уважение интересов 
окружающих людей, стремление поделиться с ними своими переживаниями и обсудить ситуацию. Вместе 
с тем матери склонны тщательно взвешивать все возможные варианты решений, избегать риска, испытывать 
негативные чувства при неудачах и конфликтах и обвинять окружающих. Преодоление психического выгорания 
возможно за счет стремления к социальной поддержке в стрессовых ситуациях, длительного обдумывания и 
тщательного взвешивания всех возможных вариантов их решений, а также способностей понимать состояния, 
чувства, намерения детей по невербальным реакциям общения и анализировать ситуации межличностного 
взаимодействия.

Ключевые слова: социально-психологическая компетентность, психическое выгорание, социальный интеллект, 
эмоциональный интеллект, копинг-стратегии, матери, дети с нарушениями слуха
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L. N. Molchanova, A. V. Stulova

Socio-psychological competence of mothers in the 
upbringing of hearing-impaired children and with mental 
burnout as a personal resource for overcoming it
It is known that mothers raising children with hearing impairment suffer from constant chronic stress, which contributes 
to their maternal or mental burnout. Children with hearing impairments have difficulties in emotional and intellectual 
development, interpersonal communication, which requires of the mother socio-psychological competence in 
understanding their emotions, feelings, and behavioral motives, as well as in managing them and using constructive 
strategies of coping behavior. In this regard, it has been suggested that the influence of socio-psychological competence 
on the mental burnout of mothers raising children with hearing impairment exists.

The study was conducted on the basis of the Regional State Educational Institution "Kursk Boarding School for Children 
with Disabilities". It was attended by 30 mothers aged 33.8 ± 4.9 years, raising children with hearing impairment of the 
1st and 2nd degree.

Methods: the "Parental Burnout" methodology (Efimova), the Guilford–Saliven Social Intelligence questionnaire 
(adapted by Mikhailova), "Emotional Intelligence" (Lyusin) and "Coping Strategies for Stressful Situations" (adapted by 
Vodopyanova, Starchenkova, 2001). The methods of mathematical-statistical analysis were used: factorial (with varimax 
rotation) and regression types of analysis.

It was revealed that "burning-out" mothers have an insufficiently developed ability to understand children's mental 
states, feelings, and intentions from non-verbal communication reactions, anticipate their further actions, analyze 
situations of interpersonal interaction, manage both their emotions and children's emotions, which can affect adaptation 
to various systems of relationships ("General level of emotional intelligence" Ẋavg.± σ = 66.17±6.56). They strive for social 
contact and social support in stressful situations, they are active and consistent in upholding their interests, respect 
for the interests of those around them, the desire to share their feelings with them and discuss the situation. At the 
same time, mothers tend to weigh carefully all possible solutions and to avoid risk, they experience negative feelings 
in case of failures and conflicts and blame others. It is possible to cope with mental burnout due to the desire for social 
support in stressful situations, long deliberation and careful weighing of all possible decisions, as well as the ability 
to understand the states, feelings, and intentions of children from non-verbal communication reactions and analyze 
situations of interpersonal interaction.

Keywords: socio-psychological competence, mental burnout, social intelligence, emotional intelligence, coping 
strategies, mothers, children with hearing impairment
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Введение

Матери, воспитывающие детей с нарушениями слуха, согласно имеющимся 
результатам исследований, находятся в состоянии постоянного хроническо-
го стресса, что способствует их психическому или материнскому выгоранию 

[2; 7]. Материнское выгорание рассматривается Л.А. Базалевой (2010) как спец-
ифическая форма их трудовой деятельности по выполнению родительских функ-
ций [2]. И.Н. Ефимова (2013) понимает родительское выгорание как многомерный 
конструкт, включающий в себя набор негативных психологических переживаний и 
дезадаптивного поведения матери и отца, связанных с детско-родительским взаи-
модействием [3].

В настоящее время проявления этого феномена у родителей, воспитывающих 
детей с особенностями психофизического развития, недостаточно изучены. Эмпи-
рически доказано, что матери в большей степени, чем отцы, подвержены психиче-
скому выгоранию, так как на них ложится больший объем психологической нагруз-
ки, связанный с воспитанием больного ребенка [8; 16; 18]. Матери, воспитывающие 
детей с аутизмом, используют такие конструктивные стратегии преодолевающего 
поведения, как социальная поддержка и принятие ответственности, в то время, как 
отцы предпочитают использовать самоконтроль и социальную поддержку [8; 16]. А 
у матерей детей с диагнозом злокачественной опухоли мозга выявлен достоверно 
более высокий уровень психического выгорания, нежели у отцов [18]. Кроме того, на 
возникновение психического выгорания родителей влияют не только особенности 
заболевания ребенка, но и общие факторы стресса, связанные с ситуацией хрониче-
ской болезни [14; 15]. 

Анализ литературных источников свидетельствует о понимании сущности «соци-
ально-психологической компетентности» как проявления социального интеллекта 
на высоком уровне его организации [4]. Социально-психологическая компетентность 
родителя рассматривается рядом авторов как совокупность личностно-деятельност-
ных характеристик, которые проявляются в готовности и способности принимать ре-
бенка как ценность и позволяют успешно выполнять функции по его социализации в 
семейном воспитании [13]. Так Douglas M. Teti & Margo A. Candelaria (2002) опреде-
ляют компетентное родительство только в отношении результатов успешной адапта-
ции и социализации ребенка [13]. Многие исследователи в структуре родительской 
компетентности традиционно выделяют следующие компоненты: мотивационно-
личностный, гностический, коммуникативно-деятельностный, компетентностный 
опыт [10]; когнитивный, ценностно-мотивационный, эмоциональный и поведенче-
ский компонент [17].

Дети с нарушениями слуха имеет проблемы в эмоциональном и интеллектуаль-
ном развитии, межличностном общении, что требует от матери социально-психологи-
ческой компетентности в понимании их эмоций и чувств, мотивов поведения, в управ-
лении ими, в использовании конструктивных стратегий преодолевающего поведения. 
Наряду с этим трудности ситуаций детско-родительских взаимодействий могут спо-
собствовать психическому выгоранию [2].

Итак, психическое выгорание матерей, воспитывающих детей с нарушениями слу-
ха, рассматривали в качестве объекта исследования, а социально-психологическую 
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компетентность матерей как личностный ресурс его преодоления – в качестве пред-
мета исследования.

Гипотезой исследования явилось предположение о влиянии социально-психоло-
гической компетентности на психическое выгорание матерей, воспитывающих детей 
с нарушениями слуха.

В качестве теоретических оснований эмпирического исследования выступили мо-
дели материнского [2] и родительского выгорания [3], а также эмоционального [6], 
социального интеллекта (Дж. Гилфорд) [5; 9] и социально-психологической компетент-
ности [4; 17] и концепция психологического стресса С. Хобфолла [9].

В нашем исследовании под психическим выгоранием матерей, воспитывающих 
детей с нарушениями слуха, понимаем специфическую форму их трудовой деятельно-
сти, связанную с выполнением родительских функций [2], как трехмерный конструкт, 
состоящий из эмоционального истощения, деперсонализации и редукции родитель-
ских достижений [3]. 

Как известно из концепции Хобфолла, активное и пpосоциальное преодоление 
(стратегии преодоления: ассертивные действия, вступление в социальный контакт, по-
иск социальной поддержки) – конструктивное преодоление, повышает стрессоустой-
чивость человека [9].

Личностные ресурсы преодоления психического выгорания следует понимать, как 
способность человека менять негативное влияние внешних и внутренних факторов 
его возникновения на позитивное, предотвратить их влияние, сохранить психологиче-
скую устойчивость [1]. 

Эмоциональный интеллект, вслед за Д.В. Люсиным, рассматриваем как когни-
тивную способность и личностную характеристику, включающую представления об 
эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике информации о самом себе и о 
других людях и т. п.) и особенности эмоциональности (эмоциональную устойчивость, 
эмоциональную я чувствительность и т. п.) [6]. Так, выделяют внутриличностный и 
межличностный эмоциональный интеллект. Внутриличностный эмоциональный ин-
теллект обладает следующими характеристиками: осознание собственных эмоций 
и их правильная идентификация, понимание причин их возникновения, способность 
вербально описывать и управлять собственными эмоциями и чувствами, которая вы-
ражается в умении их контролировать; способность к контролю экспрессии. Для меж-
личностного эмоционального интеллекта, с точки зрения Д.В. Люсина, характерны: 
понимание эмоций других людей на уровне интуиции без их вербализации; понима-
ние эмоций другого человека с помощью экспрессии, способность к управлению эмо-
циями окружающих людей [6].

Социальный интеллект рассматриваем как способность осознавать и прогнози-
ровать мотивы и результаты поведения других людей и самого себя [11].

Под социально-психологической компетентностью матерей, воспитывающих детей 
с нарушениями слуха, понимаем интегральную характеристику их личности (сложную 
систему из когнитивного, ценностно-мотивационного, эмоционального и поведен-
ческого компонентов) [17], проявляющуюся в способностях установить с ребенком 
доверительный контакт, понимать мотивы своего поведения и поведения ребенка, ис-
пользовать конструктивные стратегии преодолевающего поведения, чувствовать свое 
и его эмоциональное состояние и уметь им управлять.
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Материалы и методы

Участники
Исследование проводилось на базе Областного казенного общеобразовательное 

учреждение «Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». В нем приняли участие 30 матерей в возрасте 33,8±4,9 лет, воспитывающих 
детей с нарушением слуха I и II степени. 20 матерей имели высшее образование, а 10 − 
среднее профессиональное, 23 матерей совмещают профессиональную деятельность 
с воспитанием ребенка.

Инструменты и измерительные процедуры
В качестве методов исследования использовали наблюдение и беседу, а также 

стандартизированные методику «Родительское выгорание» (И.Н. Ефимова) [3], опрос-
ники «Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой), 
«Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин) [6] и «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» («Strategic Approach to Coping Scale (SACS)» С. Хобфолл (1994)» (адаптирован-
ный Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001) [9]. С целью обработки результатов 
применяли методы математико-статистического анализа: описательную статистику, 
факторный (метод Варимакс-вращение) и регрессионный виды анализа. Результаты 
исследования обрабатывали с помощью программного обеспечения (“Statistica 7.0”).

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование психического выгорания матерей, воспитывающих детей с нару-
шениями слуха, осуществлялось с помощью методики «Родительское выгорание» 
(И.Н. Ефимова) [3], что указало на следующие результаты. Высокий уровень выражен-
ности психического выгорания диагностирован по всем шкалам: «Эмоциональное 
истощение»: Ẋср.± σ = 24,20±4,49, «Деперсонализация»: Ẋср.±σ=13,03±3,48, а также 
«Редукция родительских достижений»: Ẋср.± σ = 23,50±6,50. Полученные результаты 
свидетельствуют о высоком эмоциональном перенапряжении, утрате интереса к соб-
ственным детям и появлении негативных и не всегда объективных установок по отно-
шению к ним, чувстве опустошенности и исчерпанности собственных эмоциональных 
ресурсов, снижении эмпатии и во внутреннем сдерживаемом раздражении, об обе-
зличенности и формализации межличностных контактов, в негативном самовоспри-
ятии выполнения своих родительских обязанностей, в усилении роли «женщины на 
кухне», погруженной в приготовление пищи и мытье посуды, вместо общения. 

Диагностическое оценивание выраженности социального интеллекта матерей, 
воспитывающих детей с нарушениями слуха, осуществлялось с помощью методики 
«Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) [11]. Все 
среднеарифметические значения показателей социального интеллекта соответствуют 
уровню выраженности ниже среднего – средним способностям к познанию поведе-
ния: по шкале «Фактор познания результатов поведения»: Ẋср.± σ = 2,57±0,77, по шка-
ле «Фактор познания классов поведения»: Ẋср.± σ = 2,63±0,72, по шкале «Фактор по-
знания преобразований поведения»: Ẋср.± σ =2,60±0,81, по шкале «Фактор познания 
систем поведения»: Ẋср.± σ =2,47±0,51, по шкале «Общий уровень социального интел-
лекта (композитная оценка)»: Ẋср.± σ =2,27±0,58. Таким образом, у матерей, имеющих 
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психическое выгорание и воспитывающих детей с нарушениями слуха, недостаточно 
развита способность понимать по невербальным проявлениям их психические состо-
яния и чувства, предвосхищать дальнейшие события и поступки на основе анализа ре-
альных ситуаций общения. Они испытывают некоторые трудности в анализе ситуаций 
межличностного взаимодействия, что снижает адаптивные способности.

В соответствии с результатами исследования, полученными с помощью опросника 
эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин) [6], среднеарифметические значения пока-
зателей эмоционального интеллекта у матерей, воспитывающих детей с нарушения-
ми слуха, по шкалам «Внутриличностный ЭИ»: Ẋср.± σ = 36,23±5,69, «Управление эмо-
циями»: Ẋср.± σ = 34,33±4,85 соответствуют низкому уровню выраженности, а именно 
низким способностям к пониманию собственных и чужих эмоций, а также управле-
нию своими и чужими эмоциями. Способность к пониманию эмоций других людей и 
управлению ими (среднеарифметические значения показателей по шкалам «Межлич-
ностный ЭИ»: Ẋср.± σ = 29,73±4,39, «Понимание эмоций»: Ẋср.± σ = 31,30±4,32 и «Об-
щий уровень эмоционального интеллекта»: Ẋср.± σ = 66,17±6,56) соответствует зоне 
очень низких значений. Таким образом, у матерей, воспитывающих детей с наруше-
ниями слуха, недостаточно развита способность к пониманию собственных эмоций и 
управлению ими, понимание эмоций других людей и управлению ими, а также общий 
уровень эмоционального интеллекта.

В соответствии с результатами исследования моделей копинг-поведения, получен-
ными с помощью опросника «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» («Strategic 
Approach to Coping Scale (SACS)» С. Хобфолл (1994)» (адаптированный Н.Е. Водопьяно-
вой, Е.С. Старченковой, 2001) [9], среднеарифметические значения показателей стра-
тегий преодоления стрессовых ситуаций у матерей, воспитывающих детей с наруше-
ниями слуха, по шкалам «Ассертивные действия»: Ẋср.±σ = 20,89±3,57; «Вступление в 
социальный контакт»: Ẋср.± σ = 21,84±4,05; «Поиск социальной поддержки»: Ẋср.± σ = 
23,74±4,56 и «Осторожные действия»: Ẋср.±σ = 20,42±3,92 и «Агрессивные действия»: 
Ẋср.± σ = 15,26±4,49 выражены умеренно, а по шкалам «Импульсивные действия»: 
Ẋср.± σ = 13,84±3,99, «Избегание»: Ẋср.± σ = 13,89±5,20, «Манипулятивные действия»: 
Ẋср.±σ = 17,16±4,30 и «Ассоциальные действия»: Ẋср.± σ = 14,43±4,31 соответствуют 
низкой степени выраженности. Таким образом, их характеризуют стремления всту-
пить в социальный контакт для того, чтобы совместными усилиями с другими более 
эффективно разрешить критическую ситуацию, активность и последовательность в от-
стаивании своих интересов, уважение при этом интересов окружающих людей, стрем-
ление поделиться с ними своими переживаниями и обсудить ситуацию. Вместе с тем 
матери склонны тщательно взвешивать все возможные варианты решений, избегать 
риска, испытывать негативные чувства при неудачах и конфликтах, обвинять окружа-
ющих. В зависимости от уровня психического выгорания (низкий/средний/высокий) 
обнаружена статистическая достоверность различий в выраженности стратегий пре-
одоления стрессовых ситуаций у матерей по шкале «Вступление в социальный кон-
такт» (Hэмп.=7,92** при p =0,006). Другими словами, при низком уровне психического 
выгорания их стремление поделиться своими переживаниями с другими людьми яв-
ляется наиболее высоким. Его зависимость от уровня психического выгорания являет-
ся U-образной и инвертированной, то есть при среднем его уровне диагностированы 
максимальные значения по шкале «Вступление в социальный контакт», нежели при 
его низком и высоком. Другими словами, существует так называемый «оптимум» (в 
данном случаем средний уровень психического выгорания), при котором матери, вос-
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питывающие детей с нарушениями слуха, обладают высоким стремлением к социаль-
ному контакту, чтобы совместными усилиями с социальным окружением разрешить 
критическую ситуацию.

Исследование структуры родительской компетентности матерей, подверженных 
психическому выгоранию и воспитывающих детей с нарушениями слуха, осуществля-
лось с помощью факторного (метод Варимакс-вращение) анализа и указало на нали-
чие следующих пяти факторов.

Фактор 1. «Эмоциональная опустошенность – пассивная и асоциальные стра-
тегии преодоления», имеющий наибольшую факторную нагрузку (21,9%), представ-
лен такими переменными, как «Эмоциональное истощение» (0,877), «Избегание» 
(0,868), «Асоциальные действия» (0,748), «Агрессивные действия» (0,867). Данный 
фактор является системообразующим и может означать, что агрессивные действия, 
направленные на других людей и проявляющиеся в тенденции испытывать негатив-
ные чувства при неудачах и конфликтах с другими людьми, обвинять окружающих 
вызывают чувство опустошенности и свидетельствует об исчерпанности собственных 
эмоциональных ресурсов и эмоциональном истощение.

Фактор 2. «Позитивное самовосприятие родительских обязанностей – стрем-
ление к социальному контакту и социальной поддержке» (18,1%), включающий по-
казатели «Редукция родительских достижений» (-0,825), «Вступление в социальный 
контакт» (0,872) и «Поиск социальной поддержки» (0,910). Он может быть проинтер-
претирован как поиск социальной поддержки в стрессовых ситуациях, стремление к 
социальному контакту с другими людьми, чтобы совместными усилиями более эф-
фективно разрешить критическую ситуацию, поделиться своими переживаниями, об-
судить с ними ситуацию, найти у них сочувствие и понимании, – все это редуцирует 
негативное самовосприятие выполнения своих родительских обязанностей. Это по-
зволяет их рассматривать в качестве ресурсов преодоления психического выгорания.

Фактор 3. «Адаптация различным системам взаимоотношений» (12,0%), вклю-
чающий один единственный показатель социального интеллекта: «Фактор познание 
результатов поведения» (0,773) интеллекта. Он может быть проинтерпретирован как 
трудности в анализе ситуаций межличностного взаимодействия и как следствие – 
специфическая форма неадаптивной активности. 

Фактор 4. «Трудности познания преобразований и систем поведения», имею-
щий наибольшую факторную нагрузку (14,3%), представлен такими переменными, как 
«Фактор познания преобразований поведения» (-0,904), «Фактор познания систем по-
ведения» (-0,713). Данный фактор может быть проинтерпретирован как недостаточ-
ная развитая способность понимать смысл невербальных реакций общения детей, а 
также правильно их интерпретировать в зависимости от контекста ситуации общения.

Фактор 5. «Способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими» 
(9,4%) содержит такие показатели эмоционального интеллекта, как «Внутриличност-
ный эмоциональный интеллект» (0,820), свидетельствует о недостаточно развитой 
способности к пониманию собственных эмоций и управлению ими, которая выража-
ется в умении их контролировать, а также способность к контролю экспрессии.

В соответствии с результатами множественного регрессионного анализа (обрат-
ного пошагового метода) на «Деперсонализацию» матерей, воспитывающих детей с 
нарушением слуха, оказывают влияние следующие содержательные характеристики 
социально-психологической компетентности: «Внутриличностный ЭИ» (β = 0,435 при 
р = 0,015), «Фактор познание результатов поведения» (β = –0,851 при р = 0,004), «По-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 43, No. 1

351

иск социальной поддержки» (β = -1,326 при р = 0,019), «Осторожные действия» (β = 
–1,097 при р = 0,032), «Манипулятивные действия» (β = 0,354 при р = 0,044) (R = 0,996; 
F = 26,63; КМД = 0,993; df = 17,3; p = 0,010).

Проявления «Редукции родительских достижений» матерей, воспитывающих де-
тей с нарушением слуха, обеспечиваются влиянием таких содержательных характе-
ристик их социально-психологической компетентности, как «Поиск социальной под-
держки» (β =-1,251 при р = 0,034) и «Осторожные действия» (β =- 1,241 при р = 0,037) 
(R = 0,995; F = 18,74; КМД = 0,990; df = 17,3; p = 0,017).

На возникновение психического выгорания матерей в целом влияют следующие 
содержательные характеристики социально-психологической компетентности: «Фак-
тор познания классов поведения» (β =-1,499 при р = 0,032), «Фактор познания систем 
поведения» (β =-1,281 при р = 0,054), «Вступление в социальный контакт» (β =1,508 
при р = 0,042), «Поиск социальной поддержки» (β =-1,603 при р = 0,006), «Осторож-
ные действия» (β =-1,221 при р = 0,014), «Импульсивные действия» (β =-0,435 при р = 
0,047), «Избегание» (β =1,130 при р = 0,046), «Манипулятивные действия» (β =0,287 
при р = 0,044) (R = 0,997; F = 41,45; КМД = 0,995; df = 17,3; p = 0,005).

Сравнительный анализ содержательных характеристик социально-психологиче-
ской компетентности, позволяющих снижать выраженность психического выгорания 
матерей в целом, а также отдельных его компонентов, указал на общее (копинг-стра-
тегии «Поиск социальной поддержки» и «Осторожные действия») и особенное (пока-
затели социального интеллекта, влияющие на «Деперсонализацию»: «Фактор позна-
ние результатов поведения» и на психическое выгорание: «Фактор познания классов 
поведения» и «Фактор познания систем поведения», а также копинг-стратегия «Им-
пульсивные действия»). 

Заключение

Исследование социально-психологической компетентности матерей, подвержен-
ных психическому выгоранию и воспитывающих детей с нарушениями слуха, как 
личностного ресурса его преодоления подтвердило гипотезу о ее влиянии на психи-
ческое выгорание. Преодоление психического выгорания и его проявлений в виде 
безразличия и формальной заботы о детях, социальной изоляции, обесценивания в 
собственных глазах родительских достижений, возможно за счет стремления к соци-
альной поддержке в стрессовых ситуациях, длительного обдумывания и тщательного 
взвешивания всех возможных вариантов их решений, а также способностей понимать 
состояния, чувства, намерения детей по невербальным проявлениям (позам, мимике, 
жестам), улавливать смысл невербальных реакций общения и анализировать ситуа-
ции межличностного взаимодействия.
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И. В. Сидорчук

«Против буржуазной лженауки»: кампания по борьбе за 
отечественные приоритеты в науке и технике и советская 
высшая школа
Изучение истории науки и техники является важной составляющей современного высшего 
образования, что признается как профессиональным сообществом, так и властью. Это 
делает актуальным ретроспективный анализ опыта преподавания данной дисциплины, 
который может способствовать ее конструктивному изучению в настоящее время. Одним из 
ключевых сюжетов в данном контексте является вопрос о влиянии на его развитие властных 
установок и идеологизации в советский период. В частности, речь идет о развернувшейся 
в позднесталинский период кампании по борьбе за отечественные приоритеты в науке и 
технике, направленной на борьбу с низкопоклонством перед западной наукой. Настоящее 
исследование опирается на широкую источниковую базу, основу которой составили 
опубликованные законодательные документы, публицистика, а также материалы собраний 
парторганизаций и партийных комитетов ряда вузов Ленинграда, хранящиеся в Центральном 
государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга. В результате 
рассмотрения хода кампании и ее последствий для высшего образования автор пришел к 
выводу, что даже формальное следование предъявляемым к преподавательскому сообществу 
и студенчеству требованиям означало существенные изменения в научной и учебной 
работе. Были пересмотрены учебники и программы курсов, жесткому регулированию 
подвергались научные работы преподавателей, а сами они могли стать объектами резкой 
критики и осуждения. Таким образом, кампания привела к тому, что по сути правильная 
идея отстаивания национальных достижений и сохранения памяти о великих представителях 
отечественной научной мысли зачастую заменялась грубым научным ревизионизмом. Она со 
всей очевидностью продемонстрировала не только опасность, но и обреченность на провал 
агрессивного государственного вмешательства и идеологизации истории науки и техники.

Ключевые слова: история образования, история науки и техники, борьба с космополитизмом, 
Ленинградский Политехнический институт, Ленинградской государственный университет
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I. V. Sidorchuk

“Combating bourgeois pseudoscience”: a campaign for 
national priorities in science and technology and Soviet 
higher education institutions
Studying the history of science and engineering is an important component of modern higher 
education, which is recognized by both the professional community and the authorities. This 
makes relevant a retrospective analysis of the teaching experience of this discipline, which 
nowadays can contribute to its detailed study. One of the key issues in this context is the 
influence of establishment and ideologization in the Soviet period. In particular, campaign aimed 
at combating kowtowing to Western science which was launched in the late Stalin period to 
fight for national priorities in science and technology is meant. This study relies on a number 
of sources, at the core of which there are published legislative documents, publicism, as well as 
materials from meetings of party organizations and party committees of a number of Leningrad 
universities deposited in the Central State Archive of Historical and Political Documents of St. 
Petersburg. Considering the course of the campaign and its consequences for higher education, 
the author came to the conclusion that even a formal adherence to the requirements set for the 
teaching community and students meant significant changes in scientific and academic work. 
Textbooks and course programs were revised, the scientific work of teachers was subject to 
strict regulation, and they themselves could be under fire of severe criticism and condemnation. 
Thus, the program led to the fact that, the correct idea of standing up for national achievements 
in this field and preserving the memory of the greatest representatives of Russian scientific 
community was often replaced by scientific revisionism. It clearly demonstrated not only danger, 
but also that aggressive state intervention and the ideologization of the history of science and 
technology were fighting a losing battle.
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Introduction

The importance of studying the history of science and technology is nowadays 
recognized by both the professional community and the authorities. In particular, 
in modern Russia, Presidential Decree “On the Strategy for the Scientific and 

Technical Development of the Russian Federation” confirms the provision on the 
need to implement an information policy aimed at “popularizing significant results 
in the field of science, technology and innovation” and “achievements of prominent 
scientists”. As part of a higher education institution’s activities, the appeal to the 
heritage of its famous employees and graduates is an essential factor that forms the 
basis for its corporate culture and raises its standing in the eyes of potential students, 
partners and investors. For this reason, the country’s leading universities pay close 
attention to their history [43].

In the Soviet period nationalization of science led to the fact that national history of 
science and technology developed in the context of the policy of the state. On the one 
hand, this was testimony to the authorities’ interest and guaranteed the support of various 
scientific and educational initiatives. On the other hand, scientists were often forced to 
follow the state order, which could lead to the triumph of very dubious approaches and 
directions and adversely affect the quality of their research. This, in particular, can be said 
about the late Stalin period, when the restructuring of policies in the field of science and 
education was carried out to promote a national-patriotic idea, combat cosmopolitanism 
and achieve absolute political loyalty of the intelligentsia.

An integral part of these changes was the campaign to fight for national priorities in 
science and technology, which led to changes in the teaching structure of all scientific 
disciplines and mass adjustment of textbooks, as well as repressions against a number 
of professors and teachers. Despite the fact that it was short-lived and began to weaken 
rapidly after the death of I.V. Stalin, its influence on the subsequent teaching of the history 
of science and technology in the country's educational institutions was quite strong. 
This article discusses the course of the campaign, its implementation peculiarities and 
consequences for higher education.

The history of late Stalinist policy in the field of science is a hot topic among specialists. 
First of all, it is addressed in studies devoted to the functioning of science in a totalitarian 
state [32; 35]. The most popular topics that illustrate the problem of the relationship 
between science, the scientific community and the authorities are Lysenkoism [33; 40; 
41] and Marrism [27] – the main symbols of pseudoscience success at the state level. In 
the context of this work, it is worth highlighting the approach of A.B. Kozhevnikov, who 
studied the “rituals” of the functioning of science in the period under review [37]. The 
works of foreign experts uncovering the influence of ideas that triumphed in late Stalinist 
science on the scientific world of the West are of great interest [34]. The relevance of the 
topic under discussion is indicated by the fact that a number of modern researchers see 
the danger of the revival of the ideas of T.D. Lysenko in the XXI century. In particular, this 
has been discussed by such recognized experts in the history of Russian science as E.I. 
Kolchinsky [38] and M.B. Konashev [39] in their recent studies. The influence of various 
campaigns on the fate of higher education does not remain outside the sphere of historian's 
attention [31], although this issue is given much less attention in historiography.
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Materials and methods

Primary sources of the study included materials deposited in the Central State Archive 
of Historical and Political Documents of St. Petersburg. The materials mentioned relate 
to meetings of party organizations and party committees of a number of universities in 
Leningrad and haven’t been introduced into scientific use before. The study also used 
legislative and regulatory documents, as well as, journalistic materials covering issues of 
life and reforms of higher education published in specific periodicals of the 2nd half of 
the 1940s. 

The general scientific dialectic method of cognition, which includes the principles of 
historicism, objectivity and systematicity constituted the methodological basis of the 
research. The development principle, which is closely related to the idea of historicism 
(phenomena are considered on the basis of the concept of their continuous formation and 
transformation), was used among the methodological principles. Interpretative analysis 
made it possible to identify discursive strategies by which the desired image of the science 
of the past was produced and disseminated. The historical-systemic method was used to 
reveal the internal mechanisms of historical phenomena and objects development and 
functioning, and the historical-genetic method – to consider the origin and development of 
the phenomenon under study. Case-study was used to analyze specific historical conditions 
and social situations, explain the theoretical constructions and conclusions of the study 
applying empirical data.

Results of the study

With the onset of the Cold War, the former allies quickly became enemies, which 
led to another surge in espionage and the struggle of the opposing forces authorities for 
the full loyalty of their citizens. The cultural contacts between the USSR and the USA, 
which were developing during the WWII period, were cut off, and sympathy for the West 
was stigmatized as “kotowing”. This certainly affected science and higher education that 
are traditionally relatively open and interested in international contacts. According to 
the secret Plan of measures for propagating the ideas of Soviet patriotism among the 
population of April 18, 1947, developed by the Agitprop Central Committee, it was 
necessary “to show that the reactionary exploitative classes that dominated in Russia 
did not care about the growth of science and culture, and hindered its development in 
our country. As a result, the fruits of Russian science were appropriated by foreigners; 
the priority of many great scientific discoveries made by Russian scientists was given to 
foreigners (Lomonosov – Lavoisier, Polzunov – Watt, Popov – Marconi, etc.)” [30, p. 112]. 
From now on, it became necessary to emphasize Soviet priority everywhere, “indifference 
to politics” and “objectivism” were recognized as sins, that is, the presentation of material 
without political and ideological assessments. Deputy Minister of Higher Education of 
the USSR V.I. Svetlov in his article published in the April 1947 issue of the Bulletin of 
Higher School, discussed how the situation could affect higher education: “If, for example, 
a teacher of history, philosophy or other science speaks only of Western European minds, 
and doesn’t show what a serious role Russian minds have played in the development of 
sciences, then this teacher confuses students and creates an incorrect idea that all culture 
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comes from the West, that the Russians are incapable of independent creativity and can 
only tilt westward” [26, p. 12].

The signal for opening a full-scale campaign was the case of professors N.G. Klyueva and 
G.I. Roskin (“the case of KR”). They were accused of the fact that instead of ensuring the 
secrecy of their investigations, they sought to talk about them abroad for personal glory. 
According to the official version, Secretary of the Academy of Medical Sciences V.V. Parin 
received from them the manuscript of the book “Ways of Cancer Biotherapy” and krutsin 
ampoules, which he transferred to foreign experts during his visit to the United States [for 
more details see: 29, p. 42-74]. They were also blamed for their publications in American 
magazines and allegedly hiding the significance of their work from the Soviet authorities. 
To punish the scientists, it was decided to resort to a court of honor – a showtrial that 
dealt with anti-patriotic, anti-state and anti-social acts that were not subject to criminal 
trial. Upon the trial, at which the scientists showed repentance and confessed their faults, 
they received a public censure. The authorities believed such a measure was a good lesson 
for those Russian scientists who wanted to stay in contact with foreign colleagues or to 
deideologize their research activities.

After the trial a “Confidential Letter from the Central Committee of the All-Union 
Communist Party of Bolsheviks was prepared on the case of professors Klyueva and Roskin” 
[30, p. 123-138]. July 16, 1947 it was sent to party organizations. More than 88 thousand 
copies were prepared [29, p. 75]. They also included materials of the court of honor, a 
transcript of the first part of the court sitting, the speech by the public prosecutor, the 
decision and statement of the party organization of the ministry of health. The letter 
stated the accusations against scientists (“they handed over to the Americans an important 
discovery of Soviet science – a cancer drug”) and made it clear in which direction the history 
of Russian science should be covered from now on: “Science in Russia has always suffered 
from this worship of a foreigner. Disbelief in the power of Russian science led to the fact 
that the scientific discoveries of Russian scientists were not given any importance, thus, 
the largest discoveries of Russian scientists were passed on to foreigners who fraudulently 
claimed authorship” [30, p. 125].

Local party members were required to convene meetings of party organizations to 
discuss the letter and develop a program for further actions. Due to summer holidays in 
higher educational institutions, such meetings took place after the start of the academic 
year. Similar “cultural rituals” [10, p. 33] were not new, the administration and the teaching 
community were already trained to receive these signals and correctly respond to them in 
accordance with changes. That exactly how it happened that time. Publications of university 
employees in specific periodicals and materials on confidential letter discussions clearly 
demonstrate how the state order adaptation was strategized in universities.

All discussions began with a condemnation of N.G. Klyueva and G.I. Roskin. Certainly, 
condemnations were in the manner of an aggressive rally-commissar style, which began to 
penetrate into scientific discourse back in the 1920s. [28, p. 66]. For instance, the Secretary 
of the Party Committee of Kalinin Polytechnic Institute I.K. Koryshev stated the following: 
“Having conveyed to the Americans an important discovery of Soviet science, Klyueva and 
Roskin committed a major crime against Soviet public and our people. Klyueva and Roskin 
made a poor return for the public’s kindness, for the concerns of the party and government 
about the development and prosperity of Soviet science, about the life and work of our 
scientists. Only those who have lost the dignity of Soviet scientists can do this. By their 
servility and kowtowing to the West, to the decaying American culture, alien to socialism, 
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Klyueva and Roskin declared themselves petty cringing creatures” [23, l. 36]. The decision 
of the party organization of Leningrad State Pedagogical Institute of September 10, 1947 
stated: “This unworthy, anti-state act clearly demonstrated how the backward-looking part 
of the Soviet intelligentsia is crawling to foreigners, worshiping the corrupt culture and 
science of the capitalist world. This is insulting to Soviet people. This groveling is the largest 
capitalist remnant in the minds of part of the Soviet intelligentsia” [17, l. 49].

Such campaigns demanded not only criticism, but also self-criticism. The universities 
management had to identify shortcomings in their work and find those who, like N.G. 
Klyueva and G.I. Roskin, could be blamed for the lack of Soviet patriotism and cringing. 
If the same “obvious” misconduct was not registered, one could be under fire even 
due to evidence-free accusations. For example, in the Report of the Party Committee 
of Leningrad State University on the implementation of the instructions of the Central 
Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks, professor P.O. Makarov, a 
biologist, was criticized for the fact that “in his course he used foreign terminology way 
too often” [14, l. 24]. Orientalist scholars S.A. Kozin, A.P. Barannikov and V.M. Alekseev 
were accused of the fact that “elements of objectivism and cringing prevailed” in their 
works. V.M. Alekseev was also credited with exalting the English language, which he 
allegedly considered the language of the future. Their colleague A.A. Kholodovich was 
accused of “not recommending Russian literature on Oriental studies to students, since 
“there is nothing good in it” [7, l. 134]. The fact that I.S. Nathanson, Professor and Head 
of the Department of Mathematical Analysis at Leningrad State Pedagogical Institute, 
published articles in a foreign magazine in 1944 was recognized as “kowtowing to the 
Western science”, and served as a black mark against him [17, l. 49]. The “incident” with 
assistant professor Markov from Kalinin Polytechnic Institute was recognized as the most 
characteristic case of kowtowing to the West: “Giving a lecture on measuring equipment to 
students of the Faculty of Mechanical Engineering, he spoke about measures to preserve 
instruments and equipment and, in particular, about their lubrication, Markov got a jar 
of imported vaseline, opened it with reverence and began to teach the youth that there 
was no such vaseline in the USSR, there was not and would not be. Such vaseline could be 
produced only in America. Students took this admirer of American technology up short 
and stopped the eruption of blasphemy against Soviet technology” [23, l. 37].

Not only lectures and scientific works of university teachers were criticized, but also 
textbooks they published. The most famous case was the book of G.F. Aleksandrov “History 
of Western European Philosophy”. His approach to assessing the philosophical systems of 
the past was characterized by the Minister of Higher Education of the USSR S.V. Kaftanov 
as “toothless professor-vegetarian apolitical” [9, p. 3]. Rector of Moscow State University 
I.S. Galkin criticized one of the leading national experts in the field of economic geography 
N.N. Baransky for the fact that “he placed the textbook by Russel Smith, an American, above 
other textbooks” [5, p. 16]. Ya.M. Pavlov, Associate Professor of Kalinin Polytechnic Institute, 
pointed out that his colleague V.I. Kamenev in his college textbook on mechanical drawing 
completely ignored soviet machines and was in favour of foreign ones [15]. The textbook 
by G.S. Zhiritsky on steam turbines was criticized at the meeting of Kalinin Polytechnic 
Institute for the same reason (“there are absolutely no or not enough soviet machines”) 
[8, l. 53]. Universities started revising textbooks and teaching aids to add information on 
the achievements of Russian and soviet science and technology. According to the Deputy 
Minister of Higher Education of the USSR A.M. Samarin, “the priority of Russian and Soviet 
scientists, the advantages of the Soviet social system, combating bourgeois pseudoscience, 
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the greatest achievements of Soviet people must be included not only in textbooks on socio-
political disciplines, but also in any college textbook” [25, p. 5].

The same thing happened with curricula and courses. S.V. Kaftanov declared indignantly: 
“What else indeed if not a slavish admiration for foreignism can it be, when some professors 
in their education programs give the names only of foreign researchers, technicians and 
engineers, who are often far from being distinguished scientists? Whereas the major 
achievements of our science and its representatives are not indicated and understated in 
the programs.” He also drew attention to the university program on the history of Russian 
literature of the XVIII century by D.D. Blagoy, which allegedly exaggerated “the value of 
Western influence on Russian literature of this time” [9, p. 4]. Universities had to revise 
programs and restructure courses within a short time. Units on Russian and Soviet physics 
were included in the course on the history of physics given at Leningrad State University; 
the course of general astronomy at the Faculty of Mathematics and Mechanics now 
included the chapter “History of Astronomy in Russia and the USSR”. Moreover, courses 
at the chemical, geographical and other faculties also suffered significant changes [11, l. 
7]. Over twenty programs underwent changes at the Faculty of Biology. The changes were 
mainly “in the direction of personalizing the achievements of Russian and Soviet science.” 
The programs already modified and revised by the authors themselves were introduced 
“additional improvements” at the faculty meetings. For example, the program of the course 
“Physiology of Labor” revised by professor M.I. Vinogradov underwent five changes, and 
eleven amendments were introduced into L. L. Vasiliev’s program on “Physiology of animals 
and humans” at a joint meeting of physiological departments [14, l. 24]. At the Faculty of 
Philosophy, major changes were made to the program on the history of Russian philosophy. 
The academic council of the faculty decided on the need “to include in the program a unit on 
the role of Russian materialist biologists in the development of Russian philosophy and natural 
sciences, as well as the outstanding role of such Russian scientists as Sechenov, Timiryazev, 
Mechnikov, Pavlov, Michurin in the development of world natural science” [14, l. 25].

According to the Action Plan developed at Kalinin Polytechnic Institute to implement the 
confidential letter instructions, it was decided “to popularize the role of Russian scientists 
in world science, to give lectures on the history of technology at all faculties” [16, l. 41]. In 
total, during the period from November 1947 to February 1948, 328 training programs were 
revised, and in some cases changed. Yet, the work was not recognized as completed, “since 
in some places the review of the programs was not carried out carefully, rather in a hurry 
and poorly, without enough public attention” [22, l. 47]. The content and research areas of 
student diploma papers were also changed: now numerous references to foreign studies 
were frowned upon and the priority of national specialists was to be emphasized.

Lectures and seminar classes also had to undergo changes. According to the editorial 
article “Struggle for the Priority of Russian Science,” published in No. 1 of the Bulletin of 
Higher Education in 1948, “lectures given to students in most cases fully reflected the 
content of programs and textbooks recommended for universities. The suppression of the 
role of Russian scientists, the exaggerated, often incorrect coverage of the significance of 
foreign science created a misconception of Russian science among students and did not 
help to instill in them a sense of deep respect for our scientists and their wonderful works, a 
sense of patriotism, readiness to defend the honor and dignity of our Motherland in science 
and culture” [2, p. 2]. A.M. Samarin pointed out that teachers should not only provide 
information, but also parent students: “When giving any lecture <...>, words of truth should 
be said about the achievements of Russian and Soviet science, about its advantages over 
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bourgeois science, about the advantages of the socialist system over capitalism” [24, p. 
2]. Teaching was actively discussed by the party organizations of pedagogical universities, 
because they trained not just specialists, but future teachers. According to A.M. Leushina, 
associate professor of preschool pedagogy at Leningrad State Pedagogical Institute, teachers 
of a pedagogical university “must always remember that we train fighters of the ideological 
front, that we process the consciousness of hundreds and thousands of people, who in turn 
will educate the consciousness of thousands and thousands of young people in our country” 
[21, l. 43]. Zoologist E.M. Heysin, who worked at the same institute and was forced to leave 
Leningrad after the August session of the All-Union Academy of Agricultural Sciences in 
1948, stated that “the scientists of our institute are connected with students, so there is an 
unavoidable question whether we are covering the materials of bourgeois science critically 
enough and dwelling on the discoveries of Soviet science properly, or not” [21, l. 42].

Attention was also drawn to the fact that lectures should be not only informative, but 
also interesting. Professor of the Moscow Irrigation and Reclamation Institute I.I. Agroskin 
even highlighted the lecturing manner of pre-revolutionary professors, in particular, the 
historian V.O. Klyuchevsky and physicist O.D. Hvolson [1, p. 17-18].

In order to educate teachers of Moscow and Leningrad higher educational institutions, 
the USSR Ministry of Higher Education issued Order No. 1669 of November 14, 1947, “On 
the history of Russian science and technology lecturing to teachers of higher education 
institutions”. It reported on the paramount importance of proper coverage “of issues of 
the Russian scientists’ leadership in the development of world science and technology in 
the educational process”, which required “lectures on the history of Russian technology for 
faculty members” [20].

New departments were created in some universities for better and more comprehensive 
implementation of the tasks assigned. January 14, 1948, the Order of the Minister of Higher 
Education of the USSR “On Teaching the History of Science and Engineering in Higher 
Education Institutions” was issued. According to it teaching of the history of science and 
technology was to be introduced in a number of educational institutions from the 1948/49 
academic year “in order to educate well-rounded Soviet specialists who know the history 
of Russian science and technology, are selflessly devoted to their homeland and are able 
to fight against servility and worship of foreign science and technology”. Directors of the 
chosen educational institutions were to submit for the Minister’s approval candidates for 
heads of history of technology and history of other sciences departments [19, p. 9]. Directors 
of all higher educational institutions were obliged to “organize for students and faculty 
regular lectures on the role of soviet innovators in the development of science, technology 
and culture” [19, p. 10]. At the same time, they were to consider the experience of the 
department of history of technology of Kalinin Polytechnic Institute, founded and led by V.V. 
Danilevsky. The latter was widely known for his numerous books on the history of Russian 
technology, and, of course, could not help taking an active part in the campaign, because 
it was promising for the implementation of many ambitious projects of the scientist. V.V. 
Danilevsky argued that “the creation of the history of technology as a scientific discipline is 
the project of K. Marx and F. Engels,” and “continuing and developing their project V.I. Lenin 
and I.V. Stalin raised the history of technology to the highest level” [6, p. 28]. In his opinion, 
“the sacred duty of all employees of Soviet higher education is to equip their students with 
the truth about the world significance of national innovations, about particular contributions 
of soviet minds to the world civilization, about the priority of the USSR in the most important 
discoveries and inventions” [6, p. 29]. Party Secretary of Kalinin Polytechnic Institute I.K. 
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Koryshev praised the role and prospects of the department: “We need to ensure that it 
develops on a wide scale. When we check the curriculum, it is necessary that it includes the 
course on the history of engineering, so that the department of the history of engineering 
could show young people how technology was developing, especially how Soviet science 
was developing, what Russian and Soviet people contributed to it ” [8, l. 52].

To enlighten students and faculty members, various scientific and leisure activities were 
organized, first and foremost, conferences. From November 17 to 21, 1947, the first science 
and technology conference “The Role of Russian Innovators in the Development of National 
and World Engineering and Technical Sciences” was held at Kalinin Polytechnic Institute. 
The organizers noted that the conference “contributed a lot to studying and reporting on 
the achievements of Russian science and technology, enriched all branches of the world 
engineering and technical sciences”, and facilitated the work on revising the curricula 
[22, l. 47]. The thematic plans of the Centre for Science in Lesnoy and the Club of Kalinin 
Polytechnic Institute included “lectures and reports on Soviet patriotism, on the historical 
role of Russian science, on the honor and duty of a Soviet scientist”, as well as “a series of 
lectures on the history of Russian engineering” [16, l. 41].

The work of faculty agitation groups that united agitators of student study groups 
was reorganized in the light of the instructions of the confidential letter of the Central 
Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks: “Fighting against particular 
cases of kowtowing to the West among students, showing the advantages of the ideology 
and morality of soviet people, agitation for a good soviet book, a movie, a play, an exhibition 
– is now common use” [14, l. 36]. At the end of 1948, the Ministry noted students’ massive 
participation in conferences that addressed issues of national priorities in science and 
technology [18]. The Ministry also wanted the institutions’ and universities’ directors to 
create classrooms for the history of science and technology and collect and use illustrative 
material [19, p. 10].

During the campaign, the preparation and publication of studies on the history of 
Russian science and technology was constantly under discussion. Moreover, it was not only 
about newspaper or magazine notes, but also about bulky editions. These requirements 
were fulfilled. Modern researcher M.A. Mamontova, having examined the topics of books 
published in the first post-war decade, came to the conclusion that the Russian scientist 
gradually became the main character of historical research instead of rulers and military 
figures [12].

The fight against cringing also included a change in attitude towards foreign literature 
and terminology. At the meetings it was repeatedly noted that a number of teachers know 
foreign literature, and ignore the national literature: “... today we can complain about the 
lack of criticism of foreign works at our Institute. This fact creates a false idea about the 
inerrancy of foreign science and technology in the minds of our young scientific personnel 
and students” [23, l. 38]. V.V. Danilevsky supported this criticism. He was especially indignant 
at translations of articles’ abstracts, which is widespread even nowadays: “... each of our 
articles ends with a summary in English or in German. And it is unlikely that we will find 
abstracts in Russian in American and other foreign journals. For what reason, do we burden 
ourselves when publishing our works? It is high time to put an end to this kowtowing to 
the West. If they want to know our Soviet, Russian science, they will have to study our 
language” [8, l. 67].
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Results and discussion

At the very beginning of the struggle for national priorities in science and technology, 
the party leadership and its local representatives sought to prove that this was not an 
ordinary campaign. It was said about the need for a thorough restructuring of both the 
teaching material and lecture courses: “Some professors and teachers believe that in order 
to highlight the role of Russian science, it is enough to devote it a part of their course’s 
introductory lecture, and not to change the rest. Such understanding of the struggle for 
the priority of national science and cultivation of patriotism among students is not only 
mistaken, it rudely distorts the big idea underlying the latest decisions of the Central 
Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks on ideological work. Such facts 
should not take place among Soviet scientists and in higher education” [2, p. 3]. Cases when 
foreign names were removed from the programs but the program itself was left without 
amendments were revealed, and the educational departments demanded a new revision 
[22, l. 45]. Faculty members were also blamed for their “toothless” criticism of each other's 
works and their unwillingness to “instill a sense of devotion and patriotism in youth” [13, l. 
13-14]. It is rather difficult to assess the validity of such remarks, since the party bodies were 
to criticize themselves, even if there was no reason for it. Nevertheless, for most members 
of a scientific corporation it was supposedly a “campaign” to which it was necessary to 
adapt. As V.M. Alpatov, a modern linguist and historian of science, rightly noted, in those 
days not ignorance of facts but political mistakes were costly [3, p. 8]. Scientists readily 
demonstrated their loyalty, but it is hardly possible to talk about a complete victory over 
the “bad dangerous disease called “kowtowing to the West”. Nonetheless, even a formal 
adherence to the requirements set for the teaching community and students meant 
significant changes in scientific and educational work.

Conclusion

The implementation of the program promoting national priorities in science and 
technology led to the fact that, the correct idea of standing up for national achievements 
in this field and preserving the memory of the great representatives of Russian scientific 
community was often replaced by scientific revisionism. Instead of conscientious research, 
primitive, sometimes pseudoscientific, but ideologically correct speculations about the 
history of science were spreading. Claims for the most important discoveries, for priority 
in all areas, not supported by facts, could not give a boost to “Soviet patriotism”, but cause 
only irony and skepticism. It was at that time that the expression “USSR is the homeland of 
elephants” became popular [4, p. 7]. Thus, this late Stalinist campaign clearly demonstrated 
not only danger, but also that aggressive state intervention and the ideologization of the 
history of science and technology were fighting a losing battle.
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Н. И. Зайченко

Социально-педагогическая терминология в испанском 
педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ века
Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения иностранного исторического 
и современного опыта социальной педагогики для понимания сложных процессов 
категоризации научного педагогического знания. На материале своеобразного историко-
педагогического источника – испанского педагогического дискурса конца ХІХ – первой трети 
ХХ в. выяснялась вся совокупность понятий и категорий, на основе которой осуществлялась 
концептуализация социальной педагогики как самостоятельного научного знания.

В процессе исследования испанского педагогического дискурса (конец ХІХ – первая треть 
ХХ в.) применялись специфические научные методы – педагогико-ретроспективный, метод 
педагогической реконструкции, метод герменевтики.

Установлено, что в испанском педагогическом дискурсе (конец ХІХ – первая треть ХХ 
в.) широко использовались такие специальные социально-педагогические термины, 
как “социальное воспитание”, “солидарность” (“солидарное воспитание”), “народное 
просвещение”, “единая школа”, “университетское расширение”, “социальная защита 
детства”. Доказано, что процесс концептуализации социальной педагогики в Испании был 
прежде всего связан с разворачиванием в конце ХІХ в. мощного регенерационистского 
интеллектуального движения.

Очерчены тенденции категоризации социальной педагогики в конце ХІХ – первой трети 
ХХ в. Представлены и разъяснены субъективные позиции испанских педагогов (Ф. дель Рио 
Уррути, Р. Руиса Амадо, Л. Паласиоса Морини, А. Ройо Вильяновы и др.) касательно толкования 
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Введение

Концептуализация социальной педагогики как самостоятельного научного на-
правления на рубеже ХІХ – ХХ вв. осуществлялась путем включения в иссле-
довательскую орбиту все большего числа специфических понятий и терми-

нов, отражавших своеобразный язык науки. Через уточнение понятий, углубление и 
расширение их объема направлялось развитие научного знания. По утверждению Л. 
Мардахаева, “состояние понятийно-терминологического аппарата социальной педа-
гогики позволяет высветить различные направления развития ее как самостоятельной 
отрасли знания, осмыслить вклад в развитие соответствующей ей теории, создающей 
предпосылки предметной реализации ее на практике” [1, с. 246].

Данное исследование социально-педагогической терминологии, представленной 
в испанском педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ в., осуществлялось 
в контексте изучения тенденций развития социальной педагогики за рубежом (Г. Кор-
нетов, А. Джуринский, М. Фирсов и др.), научного определения базовых категорий 
социальной педагогики (Л. Мардахаев, А. Мудрик, Т. Ромм, И. Липский, М. Галагузо-
ва, Н. Басов, В. Бочарова, Н. Чернуха и др.). Теоретико-методологические проблемы 
социальной педагогики освещены в научных работах таких известных испанских ис-
следователей – Х. Кинтаны, В. Нуньес-Перес, Г. Перес Серрано, П. Фермосо Эстебане-
са, Х. Кариде Гомеса, Х. Саэса Каррераса, Х. Ортеги Эстебана, А. Колома Канельяса и 
других. Мало изученными до сих пор остаются вопросы исторического становления 
социальной педагогики как самостоятельной науки, особенностей ее развития в раз-
ных странах мира. Например, в Испании, несмотря на огромное влияние немецкой 
реформаторской педагогики на рубеже ХІХ – ХХ вв., ключевую роль в актуализации со-
циально-педагогических идей все же сыграло регенерационисткое интеллектуальное 
движение, обусловленное историческими линиями развития страны в эпоху Реставра-
ции монархии Бурбонов (1876–1931 гг.).

Целью настоящей статьи было определить всю совокупность понятий и категорий, 
на основе которой осуществлялась концептуализация социальной педагогики как са-
мостоятельного научного знания в конце ХІХ – первой трети ХХ в. Основными задача-
ми были поставлены такие: установить, какие специальные понятия социальной пе-
дагогики нашли отражение в испанском педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой 
трети ХХ в. и каково было их содержание; проследить, как менялись тенденции катего-
ризации испанской социальной педагогики на данном этапе ее развития; разъяснить 
субъективные позиции испанских педагогов касательно толкования тех или иных спе-
циальных социально-педагогических терминов.

Материалы и методы

Для достижения цели исследования был проведен теоретический анализ испан-
ского педагогического дискурса (конец ХІХ – первая треть ХХ в.), в частности докладов 
испанских педагогов (Ф. Рио Уррути, Л. Парраля Кристобаля, Р. Руиса Амадо, Ф. Хинера 
де лос Риоса, А. Посады, Л. Лусурьяги, Л. Сулуэты и многих других) на собраниях науч-
ных обществ, на конференциях, лекциях, их публикаций по социально-педагогической 
проблематике в прессе, а также фундаментальных научно-педагогических трудов. Рас-
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смотрение испанского педагогического дискурса как своеобразного историко-педаго-
гического источника основывалось на постмодернистском понимании “дискурса” как 
“текста”, т. е. любого изречения, публичного высказывания, монографического иссле-
дования, когда, по выражению М. Фуко, “за самими высказываниями пытаются обна-
ружить намерения говорящего субъекта, его сознательную деятельность, то, что он 
хотел сказать или же бессознательный процесс, проявляющийся помимо его воли в 
том, что он сказал или в почти незаметном изломе произнесенных им слов” [2, с. 74].

В процессе изучения социально-педагогической терминологии, отраженной в ис-
панском педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ в., и выявления всей 
совокупности понятий социальной педагогики применялись как общенаучные мето-
дологические подходы (системный, структурно-функциональный, проблемный), так 
и конкретно-научные, например, парадигмально-педагогический, проблемно-исто-
рический и герменевтический подходы. Важнейшими методами исследования по-
служили такие, как педагогико-ретроспективный метод, позволивший обосновать со-
держание ключевых понятий социальной педагогики, употреблявшихся в испанском 
педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ в.; метод педагогической ре-
конструкции, способствовавший воссозданию историко-педагогической реальности 
заданного хронологического периода; метод герменевтики, сделавший возможным 
толкование, интерпретирование и комментирование исторических источников, исхо-
дя из субъективных черт авторов и объективных исторических условий.

Результаты исследования

Исторический рубеж ХІХ – ХХ вв. стал знаменательным в становлении и оформ-
лении в Испании оригинального научного направления – социальной педагогики. 
Важнейшими предпосылками этого процесса были следующие: 1) изменение социо-
логической парадигмы в общественном познании, что ярко проявилось в разработке 
новых научных направлений – психологии народов, социальной психологии, в фор-
мировании национальных концепций социальной педагогики (Германия, Франция, 
Бельгия, Испания); 2) разворачивание масштабного регенерационистского интеллек-
туального движения в Испании в конце 1890-х годов, вызванное “общенациональной 
катастрофой” страны после потери ею последних колониальных владений в войне с 
США, остро направленное на реформирование фундаментальных остовов испанской 
государственности и общественного уклада, затребовавшее повсеместного народно-
го просвещения, культурно-цивилизационного спасения Родины и жизнеутверждаю-
щего народовластия; 3) распространение идеологии социал-реформизма с ее наце-
ленностью на улучшение положения рабочего класса и его организации к классовой 
борьбе, что способствовало введению в Испании социального законодательства, уч-
реждению специальных институтов для решения “социального вопроса” (Института 
социальных реформ в 1903 г., Национального института прогнозирования в 1908 г.), 
проведению ряда организационно-образовательных мероприятий (“университетско-
го расширения”, открытия народных университетов, например, в Овьедо в 1901 г., в 
Валенсии в 1903 г., в Мадриде в 1904 г., в Корунье в 1906 г.); 4) значительное влияние 
немецкой реформаторской педагогики, в частности теории социальной педагогики П. 
Наторпа и Г. Ноля, повлекшее разработку специфической социально-педагогической 
терминологии и ее осмысление в испанской педагогической мысли первой трети ХХ в.
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В испанском педагогическом дискурсе конца 1890-х годов продолжалась традиция 
трактовать концепт “социальное воспитание” как обучение светским манерам пред-
ставителей высших классов, которая сложилась во второй половине ХІХ в. Например, в 
работе А. Хереса понятие “социальное воспитание” употребляется в значении настав-
ления девушки для исполнения ею общественных обязанностей в “светском мире”, 
в значении воспитания правил поведения сеньйориты в салонах [4, с. 61]. Фактиче-
ски “социальное воспитание” отождествлялось со “светским”, “аристократическим” 
воспитанием, предусматривавшим овладение молодой особой знаниями и умения-
ми, необходимыми для ведения “элитного” образа жизни. Социальное воспитание 
противопоставлялось индивидуальному и по форме, и по содержанию. В отличие от 
индивидуального воспитания, осуществлявшегося, как правило, в домашних условиях 
и имевшего основной целью под руководством учителей и гувернеров развить инди-
видуальные личностные особенности ребенка, социальное воспитание предполагало 
пребывание ребенка в некоем воспитательном учреждении (пансионе, приюте, шко-
ле) и нацеливалось на развитие навыков культуры поведения в обществе.

С конца ХІХ в. в испанской педагогической мысли проявилась новая тенденция – 
толковать термин “социальное воспитание” иначе. Прямое отступление от первона-
чальной трактовки было осуществлено в работе испанского языковеда, педагога Л. 
Парраля Кристобаля “Социальное воспитание: аналитическое исследование” (1899), 
в которой он указал на необходимость в целях улучшения общества просвещения и 
воспитания всех его индивидов. Смысл социального воспитания, по мнению Л. Пар-
раля Кристобаля, заключается в том, чтобы каждый человек сознательно соблюдал 
права – гражданские, политические, моральные и исполнял свои обязанности в обще-
стве. Социальному воспитанию свойственно “интегральное” качество, позволяющее 
человеку “достигать наивысшей степени совершенства во всех порядках, улучшения 
собственных способностей и возможностей, деяния с наивысшим мастерством, заво-
евания Божьего и человеческого уважения, а также получения удовольствия и успоко-
ения собственной души” [5, c. 114].

Происходит определенный социально-педагогический поворот в толковании кон-
цепта “социальное воспитание” уже не как “аристократического”, а как “демократи-
ческого” – воспитания всех граждан с целью соблюдения ими прав и обязанностей в 
обществе.

Педагог Б. Самбрано Гарсия в статье “Социальное воспитание” (1905 г.) отмечал, 
что социальное воспитание – это уникальная сила, которая самостоятельно или в со-
единении с материнским воспитанием способна сформировать человека. По количе-
ству объектов, воздействующих на человека, социальное воспитание можно считать 
“мировым”, “школой мира” [6, c. 90].

Изучив концептуальные положения теории социальной педагогики П. Наторпа, ис-
панский педагог Ф. дель Рио Уррути пришел к заключению, что социальная педагогика 
имеет особенное предназначение, а именно: способствовать развитию общности. Со-
циальное воспитание открывает путь к формированию гражданского общества. В то 
время, когда исторический субъект – государство – устанавливает границы свободы, 
“реальность единства целей”, под влияние государственного закона каждый гражда-
нин подпадает лично, но когда под действием социального воспитания объединяются 
гражданские воли, общество становится на более гуманный путь [7, c. 2].

“Концепт социальной педагогики предполагает установление отношения между 
общностью и воспитанием. Это вопрос двойственного характера: какое значение име-
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ет общность в воспитании и чем является воспитание для общности? Радикальное ут-
верждение нашей концепции социальной педагогики состоит вот в чем: определяю-
щие условия воспитания коренятся в общности, а условия общности – в воспитании”, 
– резюмировал педагог [8, c. 41].

Далее Ф. дель Рио Уррути конкретизировал свой вывод: если цель воспитания со-
стоит в том, чтобы формировать человека с помощью человека, то ее достижение не-
возможно вне общности, поскольку каждый человек взращивается в социуме. Соци-
альная педагогика исходит из того, что воспитание индивида обусловлено общностью 
так же, как сама эта общность обусловлена воспитанием индивидов, ее составляющих 
[8, c. 42].

В статье школьной учительницы Н. Домингес де Рохер “Национальная социальная 
педагогика” (1927) было обозначено, что социальная педагогика обращается больше 
к общности, нежели к индивиду, и исходит их двух фундаментальных позиций – “вос-
питания с помощью социума и воспитания для социума” [9, c. 1].

В монографическом труде “Социальное воспитание” (1920) известного испанского 
педагога-богослова Р. Руиса Амадо высказывалась точка зрения о том, что достиже-
ние общественного благополучия возможно двумя способами: во-первых, благода-
ря усовершенствованию каждого индивида как члена общества, а во-вторых, путем 
установления более совершенного политического устройства. Будучи от природы об-
щественным существом, человек только в обществе способен достигать собственных 
наивысших целей, и они не состоят исключительно в индивидуальном совершенство-
вании, а предполагают усовершенствование общества в целом. Согласно концепции Р. 
Руиса Амадо, неотъемлемым свойством социального воспитания является то, что оно 
“по своей природе является демократическим, именно поэтому оно больше характер-
но для демократических обществ; оно нацелено на общественное усовершенствова-
ние путем развития всех и каждого из индивидов” [10, c. 3].

Таким образом, в испанском педагогическом дискурсе, начиная с 1890-х годов, чет-
ко вырисовывался совершенно новый подход к определению концепта “социальное 
воспитание”. Трактовка социального воспитания как демократического, воспитания 
для всех, отражала ту значимость, которой испанские педагоги наделяли социальное 
воспитание в развитии общества.

Важнейшей категорией социальной педагогики в испанском педагогическом дис-
курсе конца ХІХ – первой трети ХХ в. была категория “общественной солидарности”. 
Испанский психолог У. Гонсалес Серрано, касаясь некоторых вопросов социальной пе-
дагогики, обращал внимание на то, что педагогической науке недостает теоретическо-
го изучения проблемы общественной солидарности, поскольку до сих пор педагоги 
останавливались в основном на вопросах “тонких и сложных отношений между инди-
видом и обществом” [11, c. 4–5].

Представляет научный интерес разработанная Л. Паласиосом Морини для сту-
дентов Мадридского университета учебная программа под названием “Солидарное 
воспитание” (1904). Среди вопросов, определенных для изучения курса, были, в част-
ности, такие: “Исследование концепта солидарности как содержания социального 
воспитания”; “Солидарность природная, историческая, человеческая”; “Социальное 
воспитание как воспитание солидарности”; “Субъекты и участники солидарного вос-
питания” и пр. Из содержания учебной программы видно, что концепты “социальное 
воспитание” и “солидарное воспитание” фактически отождествлялись, за социальным 
воспитанием закреплялась цель воспитания солидарности, достижения обществен-
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ной консолидации. В сферу “солидарного воспитания” включался широкий контент 
общественной жизни – и общественная деятельность школы, и общественная гигиена, 
и социальная помощь нуждающимся людям, и социальная защита на производстве 
[12, c. 297–299].

В труде испанского социолога, историка М. Салеса Ферре “Общая социология” 
(1912) разъяснялось, что чувство солидарности формируется у человека постепенно 
– сначала в его ближайшем семейном окружении, затем в школьной среде, деревен-
ской или городской среде, а со временем – человек станет ощущать принадлежность 
ко всему человечеству. “Из малого круга семьи ребенок переходит к большему кругу 
школы, где первый учитель и ученики оказывают на него воздействие в том, как он 
должен мыслить и вести себя. Школа также имеет свои правила поведения и специфи-
ческие черты, общепринятые для всех воспитанников и воплощающие определенное 
чувство солидарности, которое проявляется в конфликтных случаях между учениками 
из разных школ. <…> Чувство школы пересиливает личностный интерес. Продолжая 
этот процесс, индивид переходит с помощью развития общественного чувства от окру-
жения школы к среде района, или поселения, муниципалитета, к высшему кругу чело-
вечества”, – утверждал М. Салес Ферре [13, c. 223].

Испанский педагог А. Ройо Вильянова в своем докладе “Школа и общественная со-
лидарность” на конференции в Мадридском Атенее (май 1914 г.) убедительно доказы-
вал тезис: “Общественная солидарность – это то, что заставляет индивида понимать, 
что общество не сможет существовать без индивида, а он – не сможет без общества. 
Социальная педагогика исходит из этой идеи. Общественная солидарность объясня-
ется тем, что индивид не относится к государству со страхом, а государство не рассма-
тривает индивида как жертву подавления” [14, c. 3].

Педагог Л. Уэрта в своем докладе “Социальное воспитание” на конференции 15 
января 1919 года отмечал, что главной целью социального воспитания является куль-
тивирование солидарности в разных ее проявлених. “Под солидарностью мы понима-
ем общность интересов, чувств, стремлений. Солидарность – это высокое чувство, в 
котором воплощается коллективный дух”, – объяснял оратор [15, c. 209].

По убеждению Л. Уэрты, общество способно достичь состояния всемирного брат-
ства, состояния мира и справедливости. На пути к такому состоянию самым важным 
является преодоление каждым человеком личного эгоизма и замещение его альтруи-
стическими намерениями, что станет возможным при условии культивирования чув-
ства общественной солидарности [15, c. 210].

Как видим, общей целью социального воспитания в испанском педагогическом 
дискурсе признавалось достижение общественной солидарности, и дальнейшие раз-
мышления педагогов велись вокруг понятий “общность”, “средства воспитания общ-
ности”, “методы солидарного воспитания”.

Следующий специфический социально-педагогический термин – “социальная 
защита детства”. Проблема социальной защиты детства основательно изучалась ис-
панскими педагогами в конце ХІХ – в первой трети ХХ в., но больше в рамках пени-
тенциарной науки, чем в контексте социально-педагогической теории. В испанском 
педагогическом дискурсе нашла отражение рефлексия касательно последовательной 
гуманизации пенитенциарной системы. Первостепенное значение в борьбе с детской 
преступностью предоставлялось общественному предупреждению, опеке и социаль-
ному контролю. Обосновывалась приоритетная роль социально-воспитательного вме-
шательства, а не наказания несовершеннолетнего за преступное деяние.
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Выступая на конференции в Атенее Бадахоса 10 мая 1912 года с докладом “Педа-
гогические идеи о предупреждении”, выдающийся испанский публицист А. Лопес Ну-
ньес провозгласил социальную защиту “самой совершенной формой общественной 
солидарности”. Оратор указывал на то, что современное социальное законодатель-
ство в европейских странах ориентируется на государственную социальную защиту и 
развитие социальной политики предусматривает расширение поля социальной защи-
ты слабых членов общества, в частности женщин и детей [16, c. 10–11].

В социологических исследованиях Х. Худериаса Лойота было выявлено, что про-
блема социальной защиты детства в Испании является многосложной и требует для 
своего решения широкой программы государственного реформирования. Отмеча-
лось, что испанское законодательство о поддержке детей развито недостаточно, “от-
сутствуют интерес, воля к сотрудничеству в величественном патриотическом деле об-
щественного возрождения” [17, c. 79].

Кроме того, необходимыми государственными мерами в содействии социальной 
поддержке детства являются защита труда рабочего класса, обеспечение условий для 
его профессионального обучения, организация народных университетов. Преодоле-
ние массовой неграмотности населения, реформирование школьной системы, борьба 
с детской смертностью – это первостепенные задачи на пути к процветанию страны в 
будущем [17, c. 230].

В публикации “Защита детства” (1929) С. Иниеста подчеркивал, что “детство должно 
обрести общую заботу со стороны всех людей доброй воли” [18, c. 8]. Незащищенные 
дети – это “ясное выражение определенной общественной боли”; общество должно 
сделать так, чтобы все дети радовались жизни, и для того, чтобы впоследствии не со-
чувствовать преступникам, обязано “пресечь пути, по которым детство идет к престу-
плениям” [18, c. 8].

Известный испанский педагог Л. де Сулуэта в статье “Цветы зла” (1930) обосновы-
вал тезис о том, что высокая ответственность за детскую преступность камнем висит 
на обществе. “Ребенку не нужны стены и решетки, а, совсем наоборот, нужны жизнь 
и деятельность. Стремительный поток детской души просит не о дамбах, а о каналах. 
Не надо запирать двери, но необходимо открывать ясные и далекие горизонты, на 
которых сможет развернуться жажда деятельности. Тюремное заключение, к тому же 
еще и длительное, не является разумным, потому что в основном только свобода вос-
питывает”, – провозглашал педагог [19, c. 1].

Значительное место в испанском педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой 
трети ХХ в. отводилось проблеме народного просвещения, поскольку именно всеоб-
щее просвещение народных масс понималось как основное условие созидания новой 
цивилизованной Испании. Педагог А. Морильо (Antonio Morillo) утверждал, что “для 
объединения всех необходимы образование и воспитание, божественные факелы, 
вездесущие маяки человеческого духа, вечные полюса, к которым должны, как маг-
нитная стрелка, тяготеть народы после всяческих их отклонений” [20, с. 35].

Таррагонский публицист А. де Эгия (Adalberto de Eguia) отмечал, что основная при-
чина бедствий испанского народа коренится не в формах правительства и не в про-
граммах политических партий, а в условиях индивида, в его образовании. Лишаясь об-
разования, испанский народ лишается самоуважения, порядка, авторитетной власти, 
обрекает себя на отставание в развитии наук, искусств и промышленности. Обязатель-
ное просвещение испанского народа – это главная задача политики регенерациониз-
ма, по мнению А. де Эгии [21, c. 2].
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Педагог К. Серрильо Эскобар (Carlos Cerrillo Escobar) в статье “Возрождение с по-
мощью школы” (1907) указывал на то, что у всех современных народов образование 
является источником могущества и процветания, наилучшим средством укрепления 
суверенитета и противостояния новейшим тенденциям экспансии и доминирования 
иных народов. Именно со школы начинается жизнь народа как политически суверен-
ного субъекта, именно школа выступает архитектонической конструкцией, на которой 
возводится все величие народа. Возрождение Испании зависит самым главным об-
разом от реформирования народного просвещения, от стремлений каждого человека 
совершенствоваться и содействовать развитию общественной культуры [22, c. 3].

Педагог Э. Гильяр Клари (Eduardo Guillar Сlari) (Eduardo Guillar Сlari) в “Педагогиче-
ском письме” (1908) писал: “Без сомнения, национальная проблема – это проблема 
педагогическая. Неграмотность – зло, которое должно исчезнуть. В целом не хватает 
учителей и средств обучения. Современная педагогика является преимущественно свет-
ской; она определяет, что в обучении нет места предрассудкам любого толка” [23, c. 4].

В статье “За образование народа” (1908) Э. Гильяр Клари доказывал, что в целях 
возрождения Испании должен измениться народ, поскольку возрождение никогда не 
наступит для люда, погрузшего в национальных пороках. Для созидания новой Ис-
пании необходимо пробуждение спящей народной энергии. И только народное про-
свещение сделает возможным возрождение страны путем формирования новых жиз-
ненных ценностей [24, c. 4].

Одно из центральных социально-педагогических понятий в испанском педагоги-
ческом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ в. – понятие “единая школа”. Школа во-
обще понималась тогдашними интеллектуалами как ключевой объект, подлежащий 
общественно-педагогическому реформированию. Школа должна была кардинальным 
образом измениться и превратиться в “служительницу народного благополучия”. Не 
удивительно, что проблема единой школы как воплощения идеалов нового общества 
стала наиболее дискуссионной в испанском педагогическом дискурсе. Педагог, поли-
тик М. Доминго утверждал мысль о том, что единая школа – идеал школы демокра-
тического государства. В таком государстве преодолеваются барьеры для реализации 
талантов и создаются благоприятные для этого условия. Именно государство обязано 
обеспечивать бесплатность и доступность образования для всех граждан, содейство-
вать в приобретении образования учениками из бедных семей, проживающими дале-
ко от образовательных и культурных учреждений.

“Любое неравенство раздражает: неравенство богатства, справедливости, обще-
ственного обхождения… А больше других раздражает неравенство в отношении куль-
туры. Оно есть там, где до сих пор обучение организовано по классовому признаку. 
Где, как в Испании, – шестьдесят процентов неграмотных из-за нехватки учителей и 
школ, из-за отсутствия экономической поддержки государства и муниципалитетов 
<…> где доступность благ высшего образования зависит от тысячи причин и менее все-
го от главной – таланта”, – писал испанский педагог в статье “Равенство перед школой” 
(1931) [25, c. 1].

Испанский католический учитель М. Перес отмечал, что единая школа – это “та, 
в которую допускаются (и даже обязуются ее посещать) богатые и бедные, мавры и 
евреи, еретики и католики, мужчины и женщины, дворяне и плебеи, все в братском 
“равенстве” и в равном “братстве” [26, c. 1].

Но современная государственная школа в Испании не отвечает статусу единой 
школы. В ней слишком много недостатков – и некачественные образовательные усло-
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вия, и авторитарный характер преподавания, и нехватка учебных заведений. По мне-
нию М. Переса, в борьбу за единую школу должны вступить многие общественные 
силы – и народ, и педагоги, и церковь [26, c. 1].

В концепции единой школы выдающегося педагога Л. Лусурьяги нашли отраже-
ние многие наболевшие вопросы касательно образовательных реформ в Испании. Со-
гласно данной концепции, единая школа – это широкая программа образовательного 
реформирования, нацеленная на утверждение новой методологии социально-воспи-
тательного процесса, исходящей прежде всего из приоритетов цивилизованного га-
рантирования естественного права личности на образование, культурное развитие, а 
также на создание условий реализации гражданских свобод человека в социуме.

Изучив классические педагогические постулаты о содержании единой школы (Я. 
Коменского, Й. Песталоцци, П. Наторпа и др.), Л. Лусурьяга пришел к выводу, что кон-
цепт “единая школа” наделен двумя значениями: “с одной стороны, это новая пе-
дагогическая концепция школьной жизни и образовательного процесса; а с другой 
стороны – это та социально-педагогическая концепция, которая отражает социально-
политические требования общества о народном образовании” [27, c. 22–23].

Таким образом, поводырем демократического социального воспитания, по задум-
ке испанских педагогов-теоретиков, должна была стать единая школа, открывающая 
двери для всех детей независимо от происхождения, вероисповедания, националь-
ности и пр. Сам же путь построения такой школы виделся туманно.

В испанском педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ в. широко ис-
пользовалось понятие “университетское расширение”. Педагогические инициативы 
“университетского расширения” были связаны со славными именами интеллектуалов 
Свободного Института просвещения (Х. Санс дель Рио, Ф. Хинер де лос Риос, М. Кос-
сио, Р. Альтамира, Ф. де Кастро и др.), знакомых с опытом распространения народного 
образования в Великобритании, Франции и других европейских странах.

“Новый университет, линии которого потихоньку вырисовываются в наше время, 
должен стать микрокосмом. Он охватит любой класс образования, станет наивысшим 
институтом кооперативного научного исследования, будет осуществлять подготовку не 
только для различных общественных профессий, но и для жизни, в ее неопределенной 
сложности и полноте <…> будет осуществлять просвещение, открытое всем духовным 
горизонтам, устремится ко всем общественным классам и охватит все стороны челове-
ческой жизнедеятельности”, – провозглашал Ф. Хинер де ло Риос [28, c. 41–42].

Испанский педагог, социолог А. Посада в разных публикациях размышлял на тему 
“университетского расширения”. По его утверждению, современный университет в 
Испании должен взять на себя новую “социальную обязанность” и полностью уйти 
в спасительную работу народного возрождения с помощью развития культуры и об-
разования, поскольку “университет – живая сила и вдохновитель народа” [29, c. 326].

В статье “Народные университеты” (1903) А. Посада подчеркивал: “Величайшим 
делом общественной солидарности является объединение людей в целях научного 
просвещения, в труде возвышения душ воспитательным действием просвещения. Ин-
теллектуалы не потому, что они интеллектуалы, а потому, что они – культурные люди, 
переступают через классовые преимущества и находят в этом отказе твердую опору 
для распространения культуры, которой владеют и которая не может быть привилеги-
рованной” [30, c. 1].

Выдающийся философ Х. Ортега-и-Гассет в лекции “Миссия университета” (1930 г.) 
констатировал: “Все, получающие высшее образование, – это не все, кто может и дол-
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жен его получать, а только дети из средних классов. Университет представляет собой 
привилегию, которую трудно оправдать и отстоять. Тема присутствия рабочих в уни-
верситете вообще не обсуждается. Тому есть две причины: во-первых, если некото-
рые, и я в их числе, считают необходимым давать рабочему университетское знание, 
то потому, что считают это ценным и желательным. Проблема всеобщности универси-
тета предполагает, следовательно, предварительное определение того, какими будут 
университетское знание и университетское образование. Во-вторых, задача сделать 
университет более доступным для рабочих – это в меньшей степени проблема уни-
верситета и в гораздо большей степени проблема государства. Только глубокая рефор-
ма последнего решит ее” [3, c. 29].

Обсуждение результатов

Выделение социальной педагогики в самостоятельную отрасль научного знания 
в конце ХІХ в. привело к постановке новых вопросов касательно осмысления явле-
ния воспитания и его значения в развитии общества. В испанской педагогической 
мысли наиболее отчетливо проявились две тенденции: одна была продолжением 
педагогической традиции ХІХ в. противопоставлять индивидуальное (домашнее) 
воспитание и социальное (общественное) воспитание и сводить трактовку послед-
него к обучению светским манерам, этикету, правилам культуры поведения; другая 
тенденция была связана с определенным социально-педагогическим поворотом 
научной педагогики, вследствие которого социальное воспитание стало помещать-
ся в “социологический” контекст, пониматься не как воспитание отдельной лично-
сти, а как воспитание групп, масс, социума, народа, как воспитание, обладающее 
функцией “социального клейстера”. Именно сосредоточение испанских педагогов 
на интеллектуальном поиске элементов, объединяющих и укрепляющих общество, 
послужило толчком для вхождения в научный оборот новых педагогических поня-
тий и категорий, таких, как “общественная солидарность”, “солидарное воспитание”, 
“социализация личности”, “единая школа”, “социальная защита детства”, “универси-
тетское расширение” и др.

Безусловно, и в своем новом “социологическом” значении понятие “социальное 
воспитание” толковалось испанскими педагогами по-разному, с расстановкой акцен-
тов, исходя из субъективных позиций авторов. Важно, что ведущей целью “социально-
го воспитания” в испанском педагогическом дискурсе конца ХІХ – первой трети ХХ в. 
признавалось достижение общественной солидарности, консолидации общества. Это 
была отправная точка социальной педагогики как новой научной теории.

Важным представляется и то, что социально-воспитательный компонент в 
структуре педагогического инструментария стал пониматься как ведущий, при-
оритетный, поскольку от решения социально-воспитательных задач могла зави-
сеть дальнейшая судьба страны, ведь не зря многие педагоги и политики называ-
ли “испанскую проблему” конца ХІХ века “педагогической”. И даже в объяснении 
значимости народного просвещения испанские интеллектуалы акцентировали 
внимание не столько на когнитивной его составляющей, сколько на социально-
воспитательной, связанной с укреплением коллективного народного духа, выра-
боткой механизмов объединения общества и содействия участию граждан в обще-
ственно-политическом процессе Испании.
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Заключение

Для понимания современных процессов в области педагогической науки не ма-
ловажным является обращение к историческим реалиям. Современная социальная 
педагогика как самостоятельная научная отрасль охватывает огромное множество 
общественных явлений в поле исследования. Проблематичными остаются вопросы 
предметности в научных “стыках” социальной педагогики и педагогической социоло-
гии, социальной педагогики и педагогики среды, социальной педагогики и социаль-
ной работы. Ответы на эти вопросы часто находятся благодаря ретроспекции, ведь 
именно конкретно-исторические условия определяют характер и направленность на-
учного познания. Изучение испанского педагогического дискурса конца ХІХ – первой 
трети ХХ в. позволило осознать, из каких истоков происходила социально-педагогиче-
ская теория, на каких понятийных опорах и скрепах строилось ее научное объяснение.
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Е. В. Грязнова, И. А. Треушников, А. Г. Гончарук

Роль информационной культуры в формировании 
культурного идеала
В условиях развития информационного общества происходят изменения в культуре. Такая ее 
составляющая как информационная культура начинает определять специфику всей культуры 
как целого. Возникает противоречие между всеми составляющими культуры, приводящие 
к появлению различных проблем, требующих решения. Одной из актуальнейших таких 
проблем является сегодня проблема трансформации культурного идеала, одного из 
основных элементов ядра культуры, изменение которого приводит к смене типа культуры. 
Чтобы изучить возможные негативные и позитивные последствия перехода к новому типу 
культуры, а, следовательно, и цивилизации, необходимо понять механизмы взаимодействия 
информационной культуры и культурного идеала.

В качестве методов исследования был использован диалектический метод, деятельностный 
подход, метод анализа и обобщения. 

Основными результатами проведенного исследования можно считать полученные выводы 
о том, что необходимо выявить и изучить основные закономерности взаимодействия 
информационной культуры и культурного идеала с тем, чтобы увидеть возможные негативные 
социальные последствия для следующих поколений людей, наиболее опасным из которых 
является трансформация родовых качеств человека.

Проведенное исследование показало, что изучение проблемы влияния информационной 
культуры на культурный идеал требует обращения к философской методологии в плане 
разработки категориального аппарата, способного раскрыть сущность и специфику новых 
феноменов информационного общества. Кроме того, необходимо проведение комплексного 
исследования обозначенной проблемы в рамках современного научного знания.

Ключевые слова: информационная культура, культура, ядро культуры, культурный идеал, 
идеал культуры, система ценностей, информационное общество
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E. V. Gryaznova, I. A. Treushnikov, A. G. Goncharuk

The role of information culture in the formation 
of a cultural ideal
With the development of the information society, changes are taking place in the culture. Such 
a component as information culture begins to determine the specifics of the whole culture as a 
whole. There is a contradiction between all the components of culture, leading to the emergence 
of various problems that need to be addressed to. One of the most urgent of such problems is 
the problem of transforming the cultural ideal, one of the main elements of the core of culture, 
the change of which leads to a change in the type of culture. In order to study the possible 
negative and positive consequences of the transition to a new type of culture, and, consequently, 
civilization, it is necessary to understand the mechanisms of interaction of information culture 
and cultural ideal.

As research methods, the dialectic method, the activity approach, the analysis and generalization 
method were used.

As the main results of the study can be considered the conclusions that it is necessary to identify 
and study the basic laws of the interaction of information culture and the cultural ideal in order 
to see possible negative social consequences for the next generations of people, the most 
dangerous of which is the transformation of the generic qualities of a person.

The study showed that the study of the problem of the influence of information culture on 
the cultural ideal requires an appeal to philosophical methodology in terms of developing a 
categorical apparatus that can reveal the essence and specificity of new phenomena of the 
information society. In addition, it is necessary to conduct a comprehensive study of the identified 
problem in the framework of modern scientific knowledge.

Key words: information culture, culture, the core of culture, cultural ideal, ideal of culture, value 
system, information society
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Introduction

I n modern conditions of development of the information society, globalization and 
informatization of all spheres of public life, philosophical knowledge is in a rather 
difficult situation. On the one hand, as a kind of worldview, it based on traditional 

experience and a view of the world, forms the foundation, the core of culture. On the other 
hand, as a science, philosophy must meet the requirements of scientific knowledge, also 
performing the functions of the so-called protective belt of culture, which is more flexible 
and mobile. Such a split of philosophical knowledge leads to the fact that it is increasingly 
paying attention to the development of new concepts, categories and concepts that are 
necessary for the development of scientific knowledge.

It is no secret that at the present stage of the information society, culture is undergoing 
fundamental changes, it is becoming not traditional, but informational, which, in turn, also 
requires a different methodological tool in the study.

As a result, there is a need in developing new concepts in scientific and cultural knowledge, 
categories, concepts and research methods. Philosophy provides such an opportunity by 
performing a methodological function. In this case, it already works not only as a system of 
traditional knowledge, but also as a whole range of its scientific areas, such as philosophy of 
science, philosophy of culture, philosophy of education, etc.

Thus, new concepts that appear in the modern scientific categorical apparatus require 
philosophical understanding, the identification of their nature and essence, and the 
specificity of forms of being. These include the categories of “information culture” and 
“cultural ideal”, which, at one time were developed within the framework of classical 
philosophical knowledge, and today having become a part of its various fields and many 
scientific approaches, they require corresponding adjustment.

Materials and methods

The methodological apparatus of philosophy makes it possible to identify the main 
contradictions that arise between new phenomena and old ones in the process of 
the development of the whole, to anticipate possible ways to resolve them, and to 
identify a circle of problems requiring solution. Therefore, in relation to the analysis 
of the problem of the role of information culture in the formation of the cultural ideal, 
the methods of dialectics, the activity approach, methods of analysis, comparison and 
generalization were used.

Before embarking on the study of the dialectical relationship of two phenomena of 
modern society, we consider two main categories that designate them - “cultural ideal” 
and “information culture” [13].

Getting to the analysis of the concept of "cultural ideal", one should pay attention to 
the fact that its content is formed on the basis of two sufficiently developed categories 
of philosophical knowledge - this is "ideal" and "culture".

Thus, the phenomenon of ideal was considered in the works of Plato, Aristotle, 
Kant, Hegel and others. The works of famous philosophers served as the basis for the 
development of the concepts of ideal, ideal on the basis of new scientific knowledge for 
the 20th century in the study of the brain and psyche in our country.
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In the works of E.V. Ilyenkova ideal is defined as follows: “Ideal (Latin “idealis” from 
Greek Ίδέα - image, idea) - the highest value; the best, complete state of a phenomenon; 
an example of personal qualities, abilities; the highest norm of a moral personality; the 
highest degree of moral representation of the good and due; perfection in relations 
between people; the most perfect structure of society [19, p. 145].

Studying the work of Russian philosophers devoted to the study of the relationship 
between the concepts of "ideal" and "culture", our contemporaries emphasize that the 
culture in them is a system of ideals and values, standards of human existence [6]. 
“Ideals and values,” writes T.A. Semilet - enter the vital complex of culture, manifesting 
itself as its life force” [33, p. 270].

The need to study the phenomenon of cultural ideal is determined by the fact that 
in modern information culture there is a decrease in the level of requirements for its 
value system, moreover, it undergoes a transformation not for the better compared 
to traditional culture. This process occurs precisely because of the change of cultural 
ideals, which are the key, basic phenomena of the cultural core [1].

A similar position can be seen in other works. In this case, Blanutsa believes that the 
concept of “ideal” is the result of the development of the content of the Plato’s concept 
of “good” [2].

In modern conditions, the phenomenon of the ideal becomes the standard of 
building a public and personal life of a person in order to achieve harmony. In its own 
way, the ideal is a special regulator of human being.

However, most often, our contemporaries bring the concept of “ideal” closer to the 
category of “value,” which was reflected in the works of I. Kant. For example, Sukhina 
I.G. believes that “The ideal can be considered as the main evaluation category, which 
sets the prevailing axiological landmarks of human life; those being a reference value, 
the ideal thus acts as an axiological “measure” of reality” [34, p. 131]. In this case, 
the ideal acts in the role of a standard to which the system of cultural values must 
correspond.

An analysis of the works devoted to the development of the concept of “cultural 
ideal” showed that the concept of “ideal of culture” is most often used, while the 
concept of “cultural ideal” remains not fully disclosed [16; 22].

If the ideal of culture can be defined as a model or standard of culture itself, then 
the cultural ideal can be represented as a complex multi-element system of cultural 
ideals: religious, secular, educational, scientific, aesthetic, etc.).

The concept of “information culture” is becoming quite relevant today and 
researchers are increasingly turning to this topic [26; 17].

The authors, in turn, repeatedly turned to this topic and examined the phenomenon 
of information culture in various areas of public life: healthcare [7], education [12; 9], 
management, etc. [14; 8].

As a result of the study of the phenomenon of information culture, we identified its 
main features and ways of being.

First, we found that information culture is an element of the core of culture as a 
whole. In other words, in the discussion of scientists on the question of whether it is an 
attribute of culture throughout the history of human development or is it exclusively a 
phenomenon of the modern information society, we are inclined to the opinion of those 
researchers who believe that information culture has existed since the appearance 
of culture in general. It is the basis of the information essence of the person himself, 
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who develops information culture throughout its evolution, which is expressed in the 
development of information technology (from oral speech to modern IT).

Secondly, under certain conditions of “maturity” of one type of information 
culture (and other qualitative changes necessary for the whole culture), information 
revolutions occur (together with other revolutionary changes in culture, of course), 
which corresponds to a change in the type of civilization (from archaic to informational).

Thirdly, the attributes of information culture are the follows: information processes, 
sociality and the system of values, as its inherent, generic qualities. In the process 
of developing information culture, a contradiction arises between the value system 
of information culture and the value system of culture as a whole. For example, the 
basis of the information culture value system is information, which determines the 
corresponding values and norms. In the information society, the quality of information 
processes determines and allows implementation such requirements for the culture of 
modern man as mobility, adaptability, awareness, sociability, etc. This, in turn, leads to 
the fact that the whole system of cultural values is changing. The values of traditional 
culture cease to be the property of only one nation, country, society. The cultural 
boundaries are eroding, the system of values becomes mosaic, fragmented.

Research results

Now, if we return to the definition of the relationship between the cultural ideal and 
information culture, we should use the dialectic method [15].

The contradictions arising between culture as a whole and information culture as its 
element should be resolved, which may result in the absorption of one polarity of the other, 
the transformation of both polarities, etc. A very important element in these respects is 
the cultural ideal. It is he who undergoes a decisive transformation, on which the result of 
resolving dialectical contradictions between all elements of culture will depend.

Dialectics allows you to build the three following concepts for research:

It is necessary to study all the possible relationships arising between the elements in 
this triad to determine the role of information culture in the formation of the cultural ideal:

1. The relation of culture to the cultural ideal
2. The relation of cultural ideal to culture
3. The attitude of culture to information culture
4. The relation of information culture to culture
5. The relationship of the cultural ideal to information culture
6. The attitude of information culture to the cultural ideal, etc.
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Further, the system of relations needs to be developed, given the complex structure of 
each of the three elements. Thus, we come to a multi-aspect system analysis, which will 
require the involvement of research in almost all social and humanitarian knowledge: social 
philosophy, philosophy of culture, philosophy of education, philosophical anthropology, 
philosophy of religion, etc., sociology and its various directions, cultural studies and its 
various directions, pedagogy and its various directions, etc.

In this work our interest attracts to the role of information culture in the formation of the 
cultural ideal. If the system of values is the basis of the cultural ideal and information culture, 
then it is necessary to consider it as the sphere of intersection of these two phenomena.

P.A. Sorokin emphasizes in his research: “... it is value that serves as the basis and 
foundation of any culture. For this reason, the most important components of such an 
integrated culture are also often interdependent: if one of them changes, the others 
inevitably undergo a similar transformation” [34, p. 429].

It is difficult to disagree with the author that changing the type of culture is the result of 
resolving the contradictions of values. Values determine the motivational sphere of culture. 
They are the main guideline for a person in choosing decisions and motives of behavior. As 
a rule, the value ideal - this is what man strives for.

Today we are the witnesses of a transitional era when one culture - traditional is replaced 
with another – information [30; 38]. At the same time, we understand that culture itself as 
a whole is also changing. First of all, its protective belt is changing. But when the core is 
transformed, the basis of which is the cultural ideal, then changes in the type of culture 
itself should be expected. Has the modern culture become fully information? Not yet, most 
likely. Evidence of this is the fact that in society the contradiction between the cultural ideal 
of traditional culture and the information one is intensifying, i.e. it is not yet solved.

The cultural ideal is not a material, but an ideal guideline that regulates the relationship 
of social actors. If we are talking about its different types, then there must be certain 
criteria to determine one from the other. These include traditions, faith, morality, and 
norms. However, only the concept of “norm” most clearly defines the quality of traditions, 
morality, faith, etc. These constants change when innovations pass this norm, subsequently 
turning into new traditions, religion, morality, law, etc. This is probably why in science the 
concept of norm is defined as the standard and rule of behavior of the subject. It is used 
in combination with elements of the cultural ideal and is expressed as legal norms, moral, 
norms, religious norms, etc.

However, if the norm is something that is really achievable, imperfect, but considered 
acceptable for the subject under certain conditions, then the standard, the sample is that 
which is not achievable, but very desirable, because defines the path to excellence. The 
cultural ideal is just such a standard. However, even it cannot be unchanged. Sooner or later, 
the information culture must be fully formed, changing the cultural ideal.

Now the contradiction of the cultural ideal of traditional culture and information is 
manifested in many aspects. It is most clearly expressed in the conflict of moral values. 
A.A. Huseynov while studying this process introduced two concepts: “institutional 
ethics”, denoting the ethics of modern society and “ethics of virtues” denoting classical 
(traditional) ethics [18].

We completely agree with the author that in the information society information is a 
special kind of value that supplants the values of a traditional society. Material, spiritual, 
informational values today have various priorities, among which it is spiritual values that 
go last. Researchers pay more and more attention to this fact: “... a society in which there 
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is a“ impoverishment of spiritual being amid a gigantic increase in information, ”writes V.N. 
Porus, “cannot be problem-free, because it reveals a new level of moral contradictions that 
humanity has never experienced before” [29, p. 271].

Indeed, the modern generation of young people is literally drowning in the abyss of 
information that cannot be verified in accordance with the canons of the "ethics of virtue." 
The cultural ideal is formed not only on the basis of the traditions and faith of a particular 
people, nation, etc., but to a greater extent on the basis of the eclecticism of the latter, 
distorted by the mass media. For example, it has become the norm to flaunt the obscene 
forms of behavior of famous people in the media for the sake of PR and promotion. It is 
now fashionable to shine not with your mind and talent, now virtues are not held in high 
esteem, but wealth and glory, lack of education, bad manners and aggression – this is what 
makes it possible to survive in modern society. And as a result, we get a new generation 
of youth for whom the cultural ideal is completely different than in a traditional society. 
“The Internet is becoming a space of escalation of radicalism in politics, to which young 
people are more exposed. ... Young people, being an active part of society, are influenced 
by destructive factors of political risk – radical political communities, terrorist structures. ... 
Virtualization of the vital world of modern youth is capable of enhancing the spread of the 
radical discourses of our time. Internet forums, sites become agents of radical information, 
integrating at the first stage into their network communities, and then initiating active 
radicalism in real politics” [3, p. 45].

Researchers write more and more about changes in the cultural ideal under the influence 
of information culture. For example, D. Lanir talks about the negatives of cybernetic totalism 
and points out two main reasons for such consequences: “The first can be called spiritual 
failure. The practical problem that can result from this error is that we become vulnerable 
to transferring the faith that we call “hope” from people to gadgets. The second failure is 
behavioral. Developments that follow the ideals of the noosphere and cybernetic totalism 
naturally tend to underestimate people. It should not be surprising that such developments 
strengthen indifference or neglect of people” [24, p. 125].

It is possible that man himself begins to lose the human within himself. Despite 
everything, it was he, and not outside forces, that shaped the culture. Initially, in order to 
become a man, he created the elements of a cultural ideal necessary for this, striving for 
which it was only possible to acquire the generic characteristics of a person: consciousness, 
language, communication, activity. Another cultural ideal changes precisely these qualities. 
Now its main elements are: awareness, sociability, slang and pseudo-activity. Examples of 
this are the transition of our education system from the formation of the image of the world 
to the transfer of information, from the formation of activity and communication skills to 
the formation of communication skills based on information technology, etc. [10; 11; 38].

In this regard, E. Davis notes: “... if the history of mankind is the history of the 
transformation of a monkey into an angel or, as Nietzsche proclaimed, a beast into 
the Superman, then, apparently, once we should have become machines in this path” 
[4, from. 185].

Such transformations of the cultural ideal are mentioned in the works of S.G. Kara-
Murza: “... freedom of dissemination of information is declared as a key principle of civil 
society and the liberal order of life. Acceptance of this idea was a cultural and spiritual 
mutation of colossal significance. This meant ... the removal of all prohibitions (taboos) and 
a unified (“totalitarian”) ethics characteristic of traditional society, the transition from a 
community person to a free individual (atom)” [21, p. 147].
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The discussion of the results

Thus, it should be noted that the information culture of modern society forms a new 
type of sociocultural space in which a person is forced to live and act. The cultural ideal is 
undergoing fundamental changes, the main of which is the loss of the value system of a 
traditional society, which in fact has shaped the human in man over many years. Its main 
principles were the existence of stable social communities and ties, on the basis of which 
social experience was transmitted from generation to generation. The main forms of social 
relations were communication and activity, the main institutions of socialization were the 
family, various kinds of institutions, where the interaction between social subjects was carried 
out on the basis of direct communication to a greater extent than indirect. Personality, as 
the highest stage of socialization, was one of the main elements of the cultural ideal.

Information culture forms other ways of socialization, in which preference is given to 
the indirect interaction of social actors. Social experience is alienated from its carrier; it 
is transferred to the sociocultural space of network technologies. It no longer belongs to 
a specific people, ethnic group, nation, personality. Socialization in information culture 
requires compaction of social time and space, which leads to the depreciation of social 
experience faster than it is absorbed by a person.

Generic qualities of a person, determining his essence, cease to correspond to the high 
pace of modern technology. To adapt, a person needs to change. He will be able to do this in 
more than one generation, while changing the core of culture, and then culture itself. Only 
after this, new generations of people will have to adapt to the norms and cultural ideals of 
the new culture, possibly breaking the human within themselves.

Dialectics allows you to build and see the possible social consequences of the interaction 
of information culture and cultural ideal. Only a systematic approach to dialectics makes 
it possible to reveal the laws of such interaction, and therefore to predict its results. We 
conduct a comprehensive study of the contradictions that arise in the framework of modern 
information culture. The next step in this study will be the study of specific relationships in 
the dialectic triad we have designated, involving pedagogical, anthropological, sociological, 
theological and other social and humanitarian studies
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О. Н. Брега, М. М. Бажутина, Г. В. Круглякова

Использование видеоподкаста на основе предметного тезауруса в 
формировании профессиональной вторичной языковой личности 
в преподавании английского языка для специальных целей
Введение. Анализ практики преподавания английского языка для специальных целей показывает, 
что широко применяемый компетентностный подход требует дальнейшего совершенствования 
методов и средств обучения с учётом современных требований к уровню образования выпускников 
вузов. Авторы предлагают адаптировать известную концепцию формирования вторичной языковой 
личности И.И. Халеевой для разработки модели поэтапного формирования профессиональной 
вторичной языковой личности, что закладывает основы для дальнейшего развития умений в плане 
профессионального иноязычного общения. Ключевым аспектом этого процесса является овладение 
иноязычной профессиональной терминологией, поэтому авторы выбрали тезаурусный подход в качестве 
основы для моделирования содержания обучения студентов специальности «Автомобилестроение». 

Методы исследования. Помимо анализа научной литературы и обобщения полученных результатов, 
авторы использовали моделирование для построения образовательной модели для внедрения 
видеоподкастов в качестве дидактических инструментов на основе тезауруса в преподавание английского 
языка для специальных целей.

Результаты и обсуждение. Далее обсуждается вопрос о дидактическом потенциале и схеме 
использования видеоподкаста как средства в преподавании английского языка для специальных 
целей, что, на сегодняшний момент, является недостаточно разработанным. Предлагаемая модель 
обучения базируется на психолого-педагогическом, содержательно-деятельностном и результативно-
рефлексивном компонентах, а этапы формирования профессиональной вторичной языковой личности 
включены в содержательно-деятельностный компонент, что обосновывается содержанием самой 
концепции формирования вторичной языковой личности. Наконец, для достижения поставленной 
цели исследования авторами представлена модель поэтапного использования видеоподкаста как 
дидактического средства на основе тезауруса для формирования профессиональной вторичной 
языковой личности, и делается вывод о её универсальности. 

Заключение. Авторы подчёркивают преимущества предложенной модели, которая является вкладом в 
то, чтобы сделать образовательный процесс прозрачным и ориентированным на конкретные результаты. 
Заключение об универсальности модели открывает перспективы для дальнейших исследований.

Ключевые слова: формирование профессиональной вторичной языковой личности, иноязычная 
культура, профессиональные навыки, тезаурус, видеоподкаст, дидактический инструментарий
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Video podcast as a thesaurus-based tool for forming the 
professional second language identity in teaching ESP 
Introduction. Analysis of teaching ESP (English for specific purposes) to university students of science 
shows that the competence-based approach requires further improvement of teaching methods and 
educational models to meet modern requirements. The authors propose to adapt the well-known theory 
of second language identity formation by I. I. Haleeva for the graded formation of professional second 
language identity which lays the foundations for a life-long improvement of professional foreign language 
communication skills. The core of this process is mastering of foreign language professional terminology 
that is why the authors chose thesaurus modelling as the starting point to build an up-to-date model for 
teaching ESP to students whose major is Automobile Industry.

Research methods. Apart from analysis of academic sources and generalization of the obtained results, 
the authors employed modelling to build the educational model for implementation of video podcasts as 
thesaurus-based didactic tools into teaching ESP.

Results and Discussion. The choice of video podcast as a didactic tool is discussed because the 
implementation of video podcasts into teaching ESP is not sufficiently developed. Then proposed model 
is based on psychological-pedagogical, content and activity-based, and effective-reflexive components, 
and the concept of the professional second language identity formation is found within the content and 
activity-based component which is justified by the essence of the concept itself. Finally, to achieve the aim 
of the study the authors present the graded scheme of using a video podcast as a didactic thesaurus-
based tool for the professional second language identity formation. 

Conclusion. The authors highlight the advantages of the proposed model which is the contribution for 
making the educational process clear and focused on specific results. The conclusion about its versatility 
opens the prospects for further research.

Key words: professional second language identity formation, foreign culture, professional skills, thesaurus, 
video podcast, didactic tool
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Introduction

As it is known, the modern system of teaching foreign languages is built on the 
personality-oriented approach which presupposes developing a person’s cognitive 
activity, individual capabilities, creative and reflective abilities. Therefore, the main 

teacher’s aim is to organize a productive creative and cognitive activity of the student: to 
use a foreign language in professional intercultural communication situations, to be able to 
work with information in a foreign language.

The review of the psychological, pedagogical, methodological literature and other 
sources shows that the application of video podcasts should be based on the following main 
achievements in teaching foreign languages.

Firstly, modern foreign language teaching methods are mostly aimed not at the 
language knowledge volume growth, but at development of specific competences which 
is required by the corresponding section of the Federal State Education Standard of 
Higher Professional Education for specialty 23.05.01 «Systems of Land Transport and 
Technology» (level of specialist) [1]. Thus, the content of teaching ESP and teaching 
methods require further considering. In this regard, recommendations of the Common 
European Framework of Reference to Languages (CEF) express the idea of the need for 
developing communicative competences [2]. In accordance with this, a growing interest 
in the principle of situation-based training, a communicative method of foreign languages 
teaching, and second language identity theories are put into the methodology of the 
present paper. Furthermore, orientation on competitiveness in the world labor market 
and, consequently, are defined as the main requirement – the ability for self-development 
by continuous updating of intellectual potential. Thus, education, according to modern 
requirements, should not go in isolation from society and must have practical application 
in the field of professional activity. So, in regards to our studies, we should speak of 
professional second language identity.

Secondly, the psychologically determined sequence of stages of language identity 
formation by Yu. N. Karaulov [3] and the theory of the second language identity formation 
by I. I. Haleeva [4] prove to be appropriate [5]. As “second language identity refers to 
any aspect of a person’s identity that is related to their knowledge and use of a second 
language” [6, p. 7], in regards to teaching ESP second language identity is understood as 
professional second language identity in a certain scientific field.

The process inevitably requires the gradual formation of relevant skills of the foreign 
language identity, that is teaching a foreign language is based on both sociocultural 
(cognitive) code and global professional knowledge which are realized in the individual 
thesaurus. In our study we deal with thesaurus as a verbal-semantic representation of 
a specific field that is an input material and with the individual thesaurus as an output 
of teaching ESP. Thesaurus modelling has proved to be effective in teaching ESP. On the 
one hand, thesaurus modelling principles perfectly serve for describing methodology 
components in scholarly writing [7]. On the other hand, the realization of thesaurus 
as a learning activity for students has led to the improvement in academic results [8]; 
working with the professional thesaurus motivates students for self-organization and 
self-mastering of foreign language vocabulary [9]. Thus, thesaurus in our research is the 
linguistic basis for developing a model for the formation of the professional second 
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language identity in the subject area “Automobile” by means of video podcasting as a 
tool. Thesaurus modelling principles are clearly outlined in the previous research [7]. In 
the present research the subject area “Automobile” is divided into many fields with their 
key terms and other thesaurus items (hyperonym / hyponym, holonym / meronym, etc.) 
according to the automotive design. E.g., “The Exterior”, “The Interior”, etc. To master 
professional terms of a particular field we propose to consider video podcasts as one of 
the educational up-to-date tools. 

Here we should point that the professional second language identity formation is a 
cycling process and has its certain aim, methodological tools to form certain skills. The 
analysis of theoretical sources in the aspect of modelling of the training process with the 
implementation of video podcasts showed that this topic is not sufficiently developed and 
should be focused on. Therefore, the question of working out a scheme for using podcasts 
remains open. And although various attempts to introduce Internet technologies into the 
educational process at university have been carried out for more than a dozen years, the 
targeted introduction of the video podcast into the educational process of a technical 
university has not yet been adequately ensured. This provision determines the relevance 
of this study.

Research methods

The purpose of this paper is to present the thesaurus-based model of using video 
podcast using as a tool to form the professional second language identity in teaching ESP for 
students majoring in automobile industry. In accordance with the purpose, we put forward 
the following objectives: 

•	 to outline grounds for using podcasts as didactic tools;
•	 to work out a scheme for using video podcasts in teaching ESP to students majoring 

in automobile industry.
The methodological basis of the authors’ research includes analysis of pedagogical and 

psychological sources on the main methodological problems that arise in the study of topics 
related to the subject-matter of the present paper, as well as generalization of the obtained 
results. The main research method is modelling a scheme for implementation of video 
podcasts as thesaurus-based didactic tools into teaching ESP.

Literature review

First of all, we need to discuss the question of terminology for the new teaching technology: 
podcasting or blogging? Though these terms are sometimes used interchangeably [10], we 
stick to the idea of a podcast as an audio or videofile created on a specific topic in an e-format 
[11]. In our study we deal with video podcasts created by students and demonstrating their 
skills of professional communication in English.

On the one hand, podcasts in our case of teaching ESP are a good source of authentic 
professional information in English. On the other hand, podcast it is a means of motivating 
students of ESP to interiorise new knowledge and to acquire communication skills as part 
of their professional second language identity in the process of creating their own video 
podcasts. That is why we have been interested in reviewing sources that relate to podcasting 
technology in teaching English at universities and colleges.
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The review shows that podcasts are widely used in teaching English as a foreign 
language, and mainly for training different skills, e.g. pronunciation [12] or writing [13]. 
Some of the researches publish their results giving top tips on educational podcasting 
creation [14], others determine the effects of podcast on students’ foreign language skills 
and attitude levels [15]. Furthermore, there are explorers who look at podcasts as means 
of cooperation and developing an understanding of one another’s professional beliefs and 
work [16]. All these also prove that podcasting in teaching ESP is a rather new dimension in 
both theoretical sources and in classroom.

First of all, researchers emphasize the motivating potential of podcasts as a didactic tool 
for acquiring English for professional communication, namely the effect of using podcasts 
in classroom for raising students’ motivation and improving their academic performance 
[17]. Having achieved successful results in making podcasts in a particular professional field, 
students are encouraged for further mastering and improving their language skills. 

Secondly, apart from motivation, implementing the teaching approach based on 
communication and active learning into classroom enables students to choose ways for 
their cognitive activity depending on their individual interests and preferences, which, no 
doubt, leads to better and more profound mastering of English [18].

Thirdly, individualization is another factor which determines the didactic potential of 
podcasting. Creating podcasts enables students to work out their own strategies of studying 
English, to choose in their own ways methods of acquiring professional knowledge and skills 
in automobile industry by means of English. Thus, students are able to be active participants 
of intercultural professional communication which is an integral part of graduates’ 
competence. Podcasts possess a number of properties that allow us to consider them as 
didactic tools:

•	 podcasts are multimedia means for delivering any professional message;
•	 they are up-to-date means of creating and spreading information; 
•	 their interactivity, i.e. students share their knowledge and skills with one another in 

the process of peer-reviewing;
•	 their accessibility, i.e. created video podcasts can be available on-line for all the 

students in class and for some community. 
Below we list skills which can be developed in the process of creating video podcasts:
•	 finding and selecting multimedia materials;
•	 using automobile terms in professional communication;
•	 choosing socially and culturally acceptable ways of delivering the message;
•	 peer-reviewing a video podcast: commenting a video podcast on a professional topic, 

expressing one’s opinion;
•	 acquiring teamwork skills: preventing and resolving communicative and cognitive 

disagreements, avoiding possible conflicts. 

Results and Discussion

We have worked out a model of using a thesaurus-based video podcast to develop the 
professional second language identity. The model is grounded on the following integrative 
components: psychological-pedagogical, content and activity-based, and effective-reflexive. 
They are presented in the following scheme (figure 1).
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Figure 1 Fundamentals of the model of using a thesaurus-based video podcast 
 
While describing the psychological aspect we appeal to the works by K. G. 

Frumkin [19], M. Yu. Kopylovskaya [20] and M. Prensky [21], in which the modern 
generation of youth is called “digital generation” and “digital natives” [19] possessing 
their own thinking patterns and entirely new language [21]. M. Yu. Kopylovskaya 
also describes features of modern students’ thinking: getting information quickly 
from many sources; multitasking mode of operation; preference of images, audio, 
video information to text information; storing information in the form of hyperlinks; 
openness in cyberspace and a tendency for collective analysis of events, phenomena; 
belief in learning which should be instant, relevant and entertaining [20, p. 173]. 
Taking into account the results of the given studies and the authors’ teaching 
experience of ESP to university students the psychological aspect can be outlined in 
the following way:

•	 careful consideration of technical students’ type of thinking;
•	 different levels of students’ foreign language proficiency;
•	 different strategies for learning a foreign language (different aptitude profiles);
•	 different approaches to processing information (auditory, visual, perceptual);
•	 different degree of motivation for learning a foreign language;
•	 individual qualities of character and degree of the student’s socialization. 
The pedagogical aspect includes the following:
•	 the teacher in the student group is the moderator and coordinator of the educational 

environment;
•	 creation of the environment for active information and cognitive activity of the 

student; 
•	 quick feedback in the teacher-student and student-student modes;
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•	 the students’ activity according to their own choice: reading and analyzing texts, 
doing interactive exercises on the text, making up discussion questions, drawing up 
a thesaurus;

•	 accommodating teaching activities to different students’ aptitude profiles.
The content and activity-based component of the model involves working out the 

scheme of students’ activity when working with professional foreign language information 
in authentic professional texts and videos, scientific papers, blogs and websites. The result 
of students’ activity is the creation of video podcasts on professional topics. Modelling of 
the content and activity-based component is grounded on I. I. Haleeva’s concept of the 
formation of the professional second language identity, where she identifies the grades 
and target settings of its formation [4]. So, the graded organization of the formation of the 
professional second language identity in the process of using video podcasts as a tool for its 
formation will have the following sequence (figure 2).

I Introduction of a foreign culture through the study of professional information

II
Identification of cultural similarities and differences between Russian and foreign language 
professional subject areas

III Foreign culture professional terminological skills training

IV Verbalization of acquired professional skills in foreign language professional discourse

Figure 2 Graded organization of the professional second language identity formation

The effective-reflexive component is pragmatically aimed at expressing one’s 
thoughts in English employing ‘generalised utterances’ in professional communication 
situations. Students are supposed to create video podcasts on professional topics 
which is a group project but every student is involved in oral speech activity: it is 
either a presentation or a video interview. The group work consists of making up a 
scenario and texts, assigning roles. After the video podcasts are made and watched 
in class, the students are offered to exchange their opinions off-line or on-line. This 
discussion can be held in classroom too like the authors of the paper have tried doing 
so while teaching video podcasts to a few groups of third-year students of Mechanical 
Engineering (including Automobile Industry) after watching the first video made by 
their group mates1. As a result, the students became motivated for creating their own 
video podcasts, peer-reviewing and self-assessment. 

As the process of the professional second language identity formation is a cycling 
process, a video podcast is one of the didactic tools used by educators. Before creating 
video podcasts students are introduced to the input material: common professional 
automobile terms (at the first grade), and also to the thesaurus modelling principles 
which reflect the subject area “Automobile” (at the other grades). The output is 
individual thesauruses in students’ video podcasts. The core of the proposed model of 
using video podcasts to develop a professional second language identity is realized in 
the following scheme (table 1).

1 To watch one of the students’ video podcasts you can browse the link https://yadi.sk/i/gTPEWeBBq1SmYQ
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Table 1
The graded scheme of using a video podcast as a didactic thesaurus-based tool for the 

professional second language identity formation 

Grade Input material Useful language and skills Type of a video 
podcast

Topic(s) of a video 
podcast

1st Introduction of a foreign culture through the study of professional information

Common professional 
terms; 
definitions; 
phrases to recommend 
smth

Expressing one’s opinion, 
recommendation, e.g., I think 
that fuel consumption is very 
important…; 
In my opinion …; I 
recommend…; You need a 
car which …; You should / 
shouldn’t buy ...

Video presentation 
based on presenting 
basic automobile 
features

“Important and 
unimportant factors 
when choosing a car”;
“A car of my dream”; 
“Recommendations for 
customers”;

2nd Identification of cultural similarities and differences between Russian and foreign language professional 
subject areas

English-Russian 
automobile thesaurus 
modelling: singling 
out the fields “The 
Exterior”, “The 
Interior”, key terms and 
other thesaurus items 
within these fields

Useful phrases and vocabulary 
for vocabulary activities 
(translation, definitions – key 
terms for exterior and interior 
parts); 
asking for opinion; 
agreeing and disagreeing

Video presentation 
based on comparing 
Russian and English 
exterior and interior 
terms

 “Car systems”

3rd Foreign culture professional terminological skills training

Thesaurus-based 
professional speech 
patterns (found 
in special online 
dictionaries); 
connecting phrases

Texts or video podcasts with 
thesaurus terms: speech 
patterns (phrases and 
sentences); 
useful phrases and vocabulary 
for describing a process / 
recommending

A video instruction 
“If you have some 
problems: giving 
instructions to solve a 
problem” 

4th Verbalization of acquired professional skills in foreign language professional discourse
Involving professional 
knowledge within the 
selected thesaurus 
fields; 
individual search for 
necessary vocabulary

Useful phrases, cliches and 
vocabulary for talking about 
advantages and disadvantages 
/ making, accepting and 
rejecting suggestions 

Video presentation / 
video interview

“The car ‘configura-
tor’ on the website”; 
“Professional’s 
advice on the desired 
configuration” 

Conclusion 

The proposed model represents the synergy of the psychological-pedagogical, content 
and activity-based, and effective-reflective components. Being grounded on thesaurus 
modelling, the model is intended for the professional second language identity formation. 
It is realized in the graded scheme of using a video podcast as a didactic thesaurus-based 
tool and is aimed at consistent formation of students’ own professional thesauruses starting 
from common professional terms and phrases to building wide semantic relations between 
terminological units from various fields of the professional subject area. The graded 
organization of the content and activity-based component also enables both the teacher 
and the student to observe the improvement of students’ competences which makes the 
educational process clear and focused on specific results. The latter means enriching an 
individual thesaurus that is realized in video podcasts ensuring the targeted meaningful 
communication in various professional situations.
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The proposed model is versatile because its idea and content make it possible to introduce 
this model into teaching ESP to any students of any level of English. Since the authors of this 
paper have tried the proposed model in teaching ESP to the third-year students majoring in 
automobile industry, they intend to test the model in the pedagogical experiment which is 
the prospects of the authors’ research.
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Е. Н. Ярославова, И. А. Колегова, И. В. Ставцева

Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов в рамках смешанного обучения 
(модель «перевернутый класс»)
Введение. Английский язык становится универсальным для профессиональной и научной сферы и 
входит в академическую среду как язык-посредник даже в неанглоязычных странах. Цель исследования 
состоит в том, чтобы построить эффективную модель «перевернутый класс» для смешанного обучения 
студентов университетов английскому языку как иностранному (EFL). Объектом исследования является 
процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов в условиях смешанного 
обучения. Предмет исследования – методика формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов в рамках модели «перевернутый класс». 

Материалы и методы. В эксперименте участвовало 400 студентов (211 человек в экспериментальных и 
189 в контрольных группах), а также 20 преподавателей Южно-Уральского государственного университета 
(НИУ, г. Челябинск). Результаты эксперимента оценивались с помощью 1) теста типа IELTS, 2) статистики 
Moodle, 3) участия студентов в аудиторной деятельности, 4) общей обратной связи преподавателей и 5) 
опроса, показывающего обратную связь от студентов. 

Результаты исследования. Выявлены более высокие показатели в экспериментальных группах по 
сравнению с контрольными: 1) средний балл IELTS в разделах аудирования и чтения выше на 0,5; 2) 
значительный уровень заинтересованности студентов в прохождении онлайн курса (измеренный через 
количество студентов на онлайн курсе, количество попыток и общее время выполнения заданий, 
баллы и сроки сдачи); 3) успеваемость на 10% выше по сдаче тематической лексики. Оптимизирована 
аудиторная учебная практика, сократилось время подготовки преподавателей.

Обсуждение и заключение. Разработанный онлайн курс становится частью комфортной обучающей 
цифровой среды для студента, одновременно освобождая пространство и время для творческой, 
коммуникативно-ориентированной аудиторной работы, способствующей более эффективному 
формированию иноязычной компетенции. Успешное внедрение авторского онлайн курса позволило 
создать прототип для разработки подобных курсов в смежных направлениях. 

Ключевые слова: технология смешанного обучения; модель «перевернутый класс»; внедрение онлайн 
курса; английский язык как иностранный; иноязычная коммуникативная компетенция
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E. N. Yaroslavova, I. A. Kolegova, I. V. Stavtseva

Flipped classroom blended learning model 
for the development of students’ foreign language 
communicative competence
Introduction. English as a vocational and scientific lingua franca constitutes an academic environment 
even in non-English speaking countries. The objective of the research is to create an efficient flipped 
classroom blended learning model for university students taking English as a foreign language (EFL). The 
object of the research is the process of forming students' language competence via blended learning. 
The subject of the research is the methodology of developing students’ foreign language communicative 
competence within the framework of flipped classroom model.

Materials and Methods. The experiment comprised 400 students (211 students in test groups and 189 
in control groups) and 20 instructors of the South Ural State University (National Research University, 
Chelyabinsk, Russia). The results of the experiment were assessed via 1) IELTS-type test, 2) Moodle 
statistics, 3) students’ in-class participation, 4) overall instructors’ feedback, and 5) the survey showing 
students’ feedback.

Results. The result has shown higher index in the test groups than in the control groups: 1) average IELTS 
score in the listening and reading sections by 0.5; 2) significant level of students’ interest in taking an 
online course (number of students, number of attempts and total time of task completion, points and 
deadlines); 3) 10% higher in passing topical vocabulary check-points. Classroom practice is optimized, 
teacher preparation time is reduced.

Discussion and conclusion. The developed online course becomes a part of a comfortable learning digital 
environment for the student, while freeing up space and time for creative, communicative-oriented 
classwork that contributes to the more effective formation of foreign language competence. The successful 
implementation of the authors’ designed online course allowed to create a prototype for the development 
of similar courses in allied disciplines. 

Key words: blended learning technology, flipped classroom model, online course implementation, English 
as a foreign language (EFL), foreign language communicative competence
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Introduction

I n today’s multicultural global world, it is becoming an absolute norm for everyone 
to speak English. English has gained the reputation of lingua franca, an instrument 
for international education, one of the means of getting knowledge, and a mediator 

for conducting research in any possible area. Besides, there is no denying the fact that the 
educational community worldwide is increasingly interested in the trend of using blended 
learning, and it is urgent nowadays to build the online system which responds to the 
educational environment and needs and requirements of modern digital learners. Many well-
known scholars have studied the phenomenon of blended learning: Boyle [6], Aspden and 
Helm [2], Hughes [15], Holley and Dobson [14], Chandra and Fisher [7], Gilbert [12], Lopez-
Perez and Perez-Lopez [16], Boelens [5], Deegan [8], Gomes and Panchoo [13], Stockwell [21]. 
Blended learning is a term increasingly used to describe the way e-learning is being combined 
with traditional classroom methods and independent study to create a new, hybrid teaching 
methodology. It represents a much greater change in basic techniques than simply adding 
computers to classrooms; it represents, in many cases, a fundamental change in the way 
instructors and students approach the learning experience. Furthermore, online management 
systems are commonly considered to be essential for creating incentives to use and practice 
language skills outside the classroom by the students in non-English-speaking countries. 

The rapid advances in information and communications technologies have acted as a 
catalyst for educational transformation in recent years the world over [17]. Russia is also 
attempting to take advantage of this technological revolution in order to make strides in the 
advancement of education. These technologies offer tremendous hope towards meeting 
the present-day educational challenges in search of quality higher education.

In higher education, it seems that the number of universities using blended courses is 
growing rapidly. Some estimates are that between 80 and 90% of the courses will someday 
be hybrid [11]. Busy students like the ability to access course materials anytime, anyplace 
and they are positive about the convenience and flexibility these blended courses provide 
them. Moreover, many students are older and working, such as the adult students in life-
long learning education system, and blended courses help provide them with the flexibility 
they need to balance school, family life, and work.

With the advancement of technology, it is possible to revolutionize the way people 
learn and to improve the ways of presenting information. The traditional instruction is the 
instructor-led approach. Usually in a traditional classroom setting, students have access to 
the experts, are involved in questions and discussion, are exposed to social interaction, and 
have the opportunity to learn from others. Some students prefer an individualized or less 
structured environment. In other words, they prefer self-paced learning. At the same time, 
educators are now facing the challenges of integrating traditional and emerging technology 
to balance various students learning styles. 

Blended Learning is an educational method that combines the advantages of cyber 
education and traditional face-to-face education to optimize the learning effects by using 
the new paradigm of a remote educational system.

Online learning has become popular because of its potential for providing more flexible 
access to content and instruction at any time, from any place. Frequently, the motivation 
for online learning programs entails (1) increasing the availability of learning experiences 
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for learners who cannot or choose not to attend traditional face-to-face offerings, (2) 
assembling and disseminating instructional content more cost-efficiently, and/or (3) 
providing access to qualified instructors to learners in places where such instructors are not 
available. Online learning advocates argue further that additional reasons for embracing 
this medium of instruction include current technology’s support of a degree of interactivity, 
social networking, collaboration, and reflection that can ensure enhanced learning relative 
to normal classroom conditions [19]. 

Blended learning is not just about finding the right mix of technologies or simply 
increasing student access to content in a new medium. It is inherently about rethinking 
and redesigning the teaching and learning relationship [11]. When implementing a blended 
approach, it is important to go beyond using technology to replicate or multiply traditional 
classroom instruction. For successful blended courses, a complete redesign of teaching 
methods is required to create meaningful and engaging integration between in-class and 
online learning. Some researchers and educators contend the benefits of blended learning 
are not the result of technology but rather the instructors’ reflection and redesign of 
pedagogical practices in light of new instructional and media choices [3].

While no two blended courses are identical, several design principles can be implemented 
to foster student success. First of all, the online portal and activities should be gradually 
introduced to students while in the classroom, so they become comfortable using the 
technology to achieve learning targets [9]. The online course management system must 
be user-friendly, facilitate discussion to build a community of learners, and have a good 
mechanism for communicating expectations and providing feedback [4]. Lastly, instructors 
must also have a presence in the online environment to manage, focus, and facilitate 
meaningful learning experiences [11].

Blended courses have been defined to include both face-to-face and online instruction 
where 30-70% of the content is delivered online [1]. Blended learning goes beyond 
classroom technology integration because students are expected to learn through online 
content delivery while having some element of control over their own learning time, place, 
path, and/or pace [20]. The goal of blended courses is to combine the best features of in-
class learning with the best features of online learning to deliver a valuable educational 
experience to students [12]. However, the combination of learning modalities goes beyond 
layering or repetition because true blended learning requires a meaningful integration of 
the face-to-face and online learning experiences [11].

Therefore, this paper proposes an optimal win-win combination of the traditional and 
innovative teaching methods imbedded in the online management system. Beside the 
overall positive intrinsic value of blended learning in today’s digital world, there is an outer 
incentive thanks to government and university support of innovations in education. Owing 
to the implementation of the Russian Federation President's Executive Order of 7 May 
2012, No. 599, the goal is set for the education system to enter, before 2020, of at least five 
Russian higher educational institutions in the list of the top 100 universities in the world, 
as ranked by Quacquarelli Symonds Limited. Towards the implementation of this goal, the 
South Ural State University has already been selected, on a competitive basis, from among 
Russia's federal universities (FU) and national research universities (NRU), and became one 
of the favorites in this contest.

Currently, the South Ural State University endeavors to become a world-class research 
university with strong entrepreneurial culture and specialization in Supercomputing, 
Engineering, Natural, and Life Sciences. Achievement of this goal will provide University 
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with a rank in the top 100 universities according to major global ranking (THE or QS), as 
well as one of the top 100 positions in the following subject rankings: Computer Science, 
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering and Materials Science. 

In line with the goal of becoming a top-100 university, SUSU has set specific strategic 
goals in Education, Science, Governance, Funding, and Infrastructure. Therefore, in order to 
achieve this goal, the University has adopted the Smart Strategy for Sustainable Development 
of the Ural and Siberian Region, which integrates all Roadmap’s strategic initiatives and 
focuses on implementing the most efficient means of achieving university’s objectives. All 
these steps and activities objectively lead to a qualitative change in teaching English. 

Under Project 5-100 (Russian Academic Excellence Project), South Ural State University has 
been providing a comprehensive English as a foreign language programme for undergraduate 
students. The main strategic goal of the project is to improve English language skills of 
undergraduate students (to at least B1 level CEFR) so that they take part in international 
education, academic exchange programmes and collaborative research. Thus, it will result in: 

•	 developing modules for blended learning that facilitate an integrated development 
of language competence;

•	 developing and introducing a system of intensive language training as blended 
learning helps to make a life-long educational cycle providing incentives all around 
student’s environment online; 

•	 providing the necessary facilities for the successful implementation of the programme 
for undergraduate students as such blended modules complement the academic 
disciplines taught at the university; 

•	 developing and implementing a comprehensive system for the performance 
evaluation of individual students as digital platforms give perfect tools for assessment 
without or with minimal teacher involvement.

However, placement tests demonstrated initially low level of English language 
competence CEFR (A1-A2) among the majority of first year students. The level shown is 
apparently insufficient for academic interaction. So, to overcome the gap, it was decided to 
strengthen teaching/learning process by a universal use of blended learning technology as 
one of most efficient in creating language immersion environment.

The task happened to be a challenging one: to change both the content and the very 
principle of teaching English according to the goal of improving students’ language level to 
above B1+, so they could successfully participate in international research and academic 
activities. Ambitious plans were also set within the SUSU Road Map as part of the university’s 
transformation to achieve leading positions in education and science. It became essential 
to create a multi-level model of continuous language training for students of non-linguistic 
specialties with a focus on international standards.

To introduce the methodology comprehensively, the paper provides two aspects of the 
current solution further. The first is the educational context with all the background cultural, 
language, and motivational peculiarities. The second is concerned with course design and 
implementation proper.

Materials and methods

The experiment consisted of 4 stages: preparation, diagnostic, formative and controlling. 
During the preparation stage the hypothesis was formulated, the approaches, principles and 
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methods were defined and the online course was developed. Diagnostic stage specified the 
groups of students, defined their motives and CEFR levels. During the formative stage the 
students in control and experiment groups had their classes in the traditional and blended 
learning paradigm respectively. In the controlling stage the authors collected and interpreted 
the results and feedback. Further there is information on all the stages consequently.

PREPARATION STAGE
Firstly, according to the references and teaching experience the pedagogical model 

was created (see Fig. 1). It consists of three blocks. Approach complex block gives the 
principles and techniques to reach the main objective. Group processes block reveals the 
teaching/learning flipped classroom procedure adopted in each topical unit. Assessment 
block contains two parts: external and internal check-points as well as essential criteria. The 
model required online digital environment course.

Figure 1 The flipped classroom blended learning model for university students taking 
English as a foreign language

According to the Language Immersion project plan, its successful implementation results 
in the introduction of a blended learning technology of learning the English language; 
undergraduate students’ active participation in international exchange programmes; the 
development of facilities and resources in accordance with the international teaching 
and learning standards. To achieve these objectives, the online component is designed 
according to the ADDIE model [10], that offers a systematic plan for providing instruction 
to develop the scope and sequence of making a comprehensive individual learning path. It 
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encompasses the research of learning needs, motives and aims, and the development of 
a delivery system to meet those needs. It involves five steps that are described taking into 
consideration the given conditions and educational context:

•	 analysis: a research into all the important parts both in terms of the users themselves 
and the technical management systems, such as audience, content, outcomes, 
environment and delivery media;

•	 design: a draft to identify and develop strategies for achieving performance outcomes. 
It comprises a detailed list of objectives, instructional and evaluation strategies, and 
specifications of the delivery medium;

•	 development: the draft is transferred into the product. This implicates the creation of 
online modules, teacher manuals or resources for face-to-face classes, and student 
instructions or resources to engage with learning in both delivery modes;

•	 implementation: delivery of the course, which included a ‘test-run’ for student 
accessibility to identify any adjustments that are required. During this stage the 
developers corrected most of the technical inconsistencies and improved the 
interaction models;

•	 evaluation: the given model is not linear, so evaluation is conducted after each 
step in order to collect feedback regularly throughout the process to support and 
incorporate into the next step.

To create the set of online activities, the authors used the university MOODLE-based 
multimedia distance learning platform, called E-SUSU 2.0 (https://www.edu.susu.ru/) which 
allows the user to generate and embed various kinds of educational resources (some of them 
provide the element of gamification). The authors selected the following resources: 1) for 
activities: quiz (Drag and drop into text; Drag and drop onto image; Embedded answers (Cloze); 
Matching; Multiple choice; Select missing words; True/False questions), assignment; 2) for 
information and structure: topic, label, URL 3) for communication: forums and notice board.

The course starts with the communication section represented with forums and a notice 
board. All the activities (60 in total) are combined in 12 units according to the syllabus and 
an exam preparation unit. Each of the 12 units consists of 5 sections: Unit Intro (unit title, 
lead-in collage, unit objectives), Reference, Grammar & Vocabulary, Reading & Writing, and 
an additional reference section More to Explore. The exam preparation unit also has an 
introductory section (unit title, lead-in collage, and unit objectives). Besides, it contains 
listening, reading IELTS-type tests, 2 writing IELTS-type tasks, and a URL to the video of IELTS 
speaking test. 

DIAGNOSTIC STAGE
The research (September 2017 – December 2019) involved 400 students in 20 academic 

groups of the Higher School of Electronic Engineering and Computer Science (HScEECS), Higher 
School of Economics and Management (HSEM), Institute of Engineering and Technology (IET) 
at South Ural State University. In particular, in the this research the authors analyzed the data 
on 211 students having blended learning classes (ten academic groups of 20-22 students) and 
189 students having traditional classes (ten academic groups of 18 and 20 students).

After placement testing (Table 1), the students were split into the groups according to 
their level of language proficiency, determined by CEFR, which creates the most comfortable 
conditions for successful development of language skills. At the end of each semester, 
instructors tested students using international materials to determine the dynamics of their 
level of English.
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Table 1
Placement test results

CEFR Level HScEECS HSEM IET
A1-A2 78% 81% 79%

B1 20% 18% 19%
B2 2% 1% 2%

C1-C2 0% 0% 0%

As Table 1 clearly illustrates, there was the majority of A1-A2 student groups that needed 
constant language practice both in drilling and in less structured speech production. For 
greater efficiency, blended learning technology was inseparable of the academic process as 
it has a potential in increasing the quantity and the quality of exposure to authentic English. 
Here a student has both 5 hours of classroom lessons and the same amount of time in a 
virtual environment using digital training and various instruments of online communication. 
Given that students spend a significant amount of their time on individual training online, 
classes focus on live communication.

Besides testing the level of language competence, the authors also made a survey to find 
out students’ motives of learning English. Among the most common motives, the students 
mentioned opportunities for daily and professional communication, job promotion, and 
moving abroad. The correlation of language level and motivation was clear and culturally 
dependent, as those who had A1-A2 wrote about loss of motivation and were reluctant to 
specify any reasons to learn (see Table 2). It was an anticipated result because in Russia 
students learn English during 7-10 years at school prior to entering the university. If this 
period is not successful and students do not reach B1, they feel discouraged, and for 
university instructors it is the issue to overcome.

Table 2
Motives and motivation

CEFR Level Daily 
communication

Professional 
communication Job promotion Moving abroad Reluctance to 

learn
A1-A2 40% 13% 11% 12% 88%

B1 51% 70% 87% 39% -
B2 32% 76% 96% 33% -

FORMATIVE STAGE
The students (400 students in 20 academic groups) used their university membership 

in the E-SUSU 2.0 to enter the online course and complete their home assignments after 
each face-to-face university class. They had an unlimited number of attempts to complete 
the activities, automated self-check, and limited time per activity. So, while students can 
connect to the course at any time, the instructors monitor both the process and the result 
through accessing their work and commenting on it. Moreover, all the data including the 
scores, time spent, date, and the number of attempts is reflected in the personal and group 
record and activity statistics thus allowing the instructors assess the students’ progress. 
Therefore, working with such a platform while teaching general English represents an 
innovative blended approach for efficient management of learning. Further, there are the 
examples and descriptions of how the listed sections are organized. 
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If notice board contributes solely to the discipline, deadlines, and events connected to 
the course, forums become an important communication medium. They have the function 
of forums themselves (when there is one topic for all the students to discuss) and the 
function of a personal blog for one student to start and develop reflecting on the topics in 
his or her individual and autonomous way:

•	 a blog gives the opportunity to write students’ own thoughts on each topic studied, 
acts as a personal diary providing a tool for writing continuously in the contexts that 
interest the students in particular;

•	 a forum contributes to discussion, interaction, and exchanging views in a foreign 
language;

•	 both a blog and a forum contribute to contextualizing language, thinking critically 
about the topics, activating and consolidating grammar and vocabulary, practice 
writing skills.

The Unit Intro section is given in the beginning of each unit via Moodle topic element. 
The authors used not only the topic itself but presented a detailed description of the 
unit objectives and included a visual aid (motivational pictures corresponding to the unit 
subtopics and texts). The reference section of each unit consists of two parts: vocabulary 
and functions reference and grammatical reference. The first part is presented via the link 
to a .pdf file with the list of the corresponding vocabulary. The second part is given through 
the quiz tool structured as a picture with concept checking questions and a range of short 
answers to select from.

Grammar and Vocabulary are presented as one section due to the authors’ adherence 
to the communicative approach that aims to combine the skills in order to correspond 
to the situations of real life. Within the communicative approach, grammar is the most 
controversial aspect to teach for certain reasons of balance between the form, function, and 
required practice. On the one hand, when teaching grammar, one should not go deep into 
the explanation. The best way is to give grammatical rules via the context for the students to 
figure them out by themselves, deductively, thus making their own associations and guided 
discovery. On the other hand, it is not a good idea to omit grammar considering it less 
important than other aspects and skills, as the more accurate the student is, the better he 
/ she is understood and perceived in a foreign language culture. Besides, grammar requires 
not only understanding, but also regular practice, and here blended learning approach is 
indispensable as it gives the opportunity to organize a lot of automatically checked training 
tasks presented in various forms that minimize boredom.

To address the objective of making an online part dedicated to grammar, the authors 
developed certain principles. There is clear and precise teacher-free explanation providing 
the means for consolidating structures, adding corpus-based contexts, amplifying the 
amount of structures per unit. Further, there are the tasks that are available in the current 
online course that correspond to the given principles:

1) sentence-based fill in the gaps (closed / open) task presents a shorter context for 
consolidating the rule. Two possible types of the task make it flexible to organize both 
controlled and freer practice.

2) match the sentence halves task makes the most of the sentence-long context to show 
the implied grammatical meaning.

3) text-based fill in the gaps (closed / open) task presents a broader context for 
consolidating the rule in various text forms and topics. Two possible types of the task make 
it as well flexible to organize controlled and freer practice.
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The vocabulary aspect in the online course is contextual and illustrative. The main idea 
behind the vocabulary assignments is helping students remember the words and their use 
via various types of text, definitions, and pictures. So, the main principles of the online 
vocabulary tasks are to give broader text-based contexts, provide the means for consolidating 
the language units, and illustrate and train in the shades of meaning. To address these 
principles, the authors developed the following types of tasks that are available in the 
current online course: 1) drag and drop the vocabulary units to the text; 2) match the word 
with its definition; 3) drag and drop the word on the picture; 4) fill in the gaps; 5) check mark 
the correct sentences.

While learning a foreign language, an ability to read efficiently and to write precisely in 
the target language are required skills which are crucial because through reading and writing 
a learner can improve his or her linguistic abilities, learn the structure of the language, and 
demonstrate professional competence. However, reading is a complex cognitive process 
[18], while writing demands thorough understanding of language functions. Besides, for 
online language learners, reading and writing are not only cognitive, but social activities 
as well due to the nature of online education when the learners study autonomously and 
interact constantly with peers and facilitators using features available in online management 
system. Overall, both reading and writing are seen as those reflecting awareness and 
active processing of information graphically encoded in the particular language system and 
represent a complex analytical and synthetic activity that develops from the perception and 
understanding of the text. They are the main language modalities through which the active 
and passive vocabulary is enriched and grammatical skills are formed. Thus, it is essential 
to combine computer-mediated learning strategies for reading and writing on a par with 
traditional ones to allow students to improve their skills during extracurricular time making 
their entire reading and writing experience more complex. 

To address this objective, the authors developed the following types of reading tasks 
that are available in the current online course:

1) Matching the paragraphs to the headings is represented in the form of the academic 
text containing the main idea of the unit and its active vocabulary. In this type of task, the 
ability to identify the main idea of a text or its passage is tested. Such assignments are 
typical for different international CEFR exams.

2) True, False, or Not Given task is probably the most difficult assignment in the reading 
part. Such tasks require a learner to determine whether information in a text is true or 
not. The ability to view the text for the extraction of detailed information and the ability to 
understand the paraphrase which is implied are tested.

4) The last part of the reading section is presenting the information of the text in a 
different form (a table, diagram, summary, etc.). It can be performed through such exercises as 
completing sentences with the words and phrases from the assignments (or the text) above.

5) multiple choice questions are designed to test reading for detail skills.
Writing is presented in one writing task per unit, according to the unit writing focus and 

a writing activity. The units are dedicated to the following structures: a script for a debate, 
a paragraph in an essay, a narrative article, a personal statement for an application form, 
an email inquiry about volunteering, a one-paragraph article, an introduction to an essay, a 
report, using information in graphs and charts, a survey article, a concluding paragraph in 
an essay, and an essay. 

More to Explore section consists of additional links to the topical videos and useful 
resources. It not only embraces all the previous sections (giving extra material on grammar, 
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vocabulary, reading, writing and speaking), but also expands language environment. This 
section connects classroom communication to online homework, as usually the instructor 
shows some of the videos in the class in order to provide a good lead-in and to facilitate 
productive skills. Besides, a common home task is to watch the videos at home to get ready 
for a class discussion, to write something, or to complete a project.

Results

In regard to the experimental evidence of effectiveness of online management system 
development technology for general English course outcomes, it is essential to consider the 
comparison of the results of two groups of students having traditional and blended learning 
classes respectively. The results of the experiment were assessed via 1) IELTS-type test, 2) 
Moodle statistics, 3) students’ in-class participation, 4) overall instructors’ feedback and 5) 
the survey showing students’ feedback.

IELTS-type test showed higher scores in reading and listening in blended classes (band 
6.0 in test groups compared to 5.5 in control groups on average). Speaking and writing tests 
showed the same 5.5 band level in both groups. 

As far as the statistics is concerned, the authors utilized the following indicators to assess 
motivation in the test groups: 

1. the number of students who completed all the activities.
185 students (87.7%) completed all the activities, while 26 students (12.3%) left out 

some of the activities. Nobody ignored online testing completely.
2. overall scores of an individual student per unit.
The overall scores varied from 30 to 100 points. 89 students (42.2%) achieved the overall 

scores from 95 to 100. The rest did not try their best to achieve the highest points.
3. the average number of attempts per one activity.
The average number of attempts per one activity was about 3 times, and this indicator 

was constant in different activities and various students. A few students were persistent in 
attempting the tasks more than 5 times. 

4. the number of students who took first three places in the activity rankings.
This indicator equaled 131 students (62,1%), and it can be considered one of the most 

significant as it showed that half of the students were highly motivated to complete the 
given online testing tasks.

5. meeting deadlines.
Every time the students got their home assignment, about 20% completed the task at 

once, and about 75% met the given deadline. About 5% of students did the activities later.
Overall, the statistics showed that online management system motivated the students. 
Students’ in-class participation in the test groups was more active as the classes became 

more communicative. The instructors did not spend much time on vocabulary explanation 
as the students worked with it at home with the help of online management system. 
The in-class vocabulary checkpoints showed that 70-90% of the blended class students 
understood and could use the words and word combinations from certain units while the 
same measurements were 10% lower in the traditional classes. 

Overall instructors’ feedback (20 instructors took part in the survey) was positive for 
they noticed students’ increased motivation and better mastery of grammar, vocabulary, 
and written and oral speech in blended learning classes. Instructors also reported 
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increased communication and discussion for both student-student and student-teacher 
interactions with the blended course. Due to the increased communication, instructors 
also observed higher levels of feedback, reflection, and accountability for students. With 
those observations, instructors were able to raise their expectations for students in the 
blended courses. Instructors’ decisions to use online or classroom components were also 
driven by the perceived advantages and disadvantages of both modes. All instructors agreed 
that both classroom and online teaching offered benefits to learning. As a repository, the 
online environment did not suffer from the time and space limitations of a classroom. It 
was also regarded as an excellent mechanism for rapidly contacting all students. Besides, 
instructors mentioned the fact that they had spent less time preparing for classes and had 
more opportunities for creative teaching. It was an anticipated result as most of the drilling 
exercises were automated using online tools, and the structure was clearly set while more 
topical links and resources were added. Therefore, on the one hand, it helped the instructors 
not to bother about the core of the course and, on the other hand, to fully focus on students’ 
rapport, classroom management, teaching style, creating safe speaking environment, and 
bringing the most of communicative practice to the classroom.

To get a full picture of students’ motivation and collect their feedback, an online survey was 
conducted at the end of the course. The survey was anonymous and contained 10 questions 
about students’ work and progress. There were 340 responses (85% of the students). The first 
questions were about the satisfaction from the course in general. All the groups of students 
were 100% satisfied. As for the blended learning course, the answers revealed that the 
students were more satisfied with their online homework than with their offline homework, 
while for the traditional learning course the class activities turned to be more satisfying than 
the offline homework. 80% of the students from the test groups indicated that they started 
doing the activities right after they got the assignment, while 20% admitted they completed the 
assignments after the instructor’s second reminder. Half of the students think that such activities 
do not take much of their time and another half consider that they are time consuming. 

Discussion and conclusion

The research conducted by the authors proved to be effective as blended learning 
classes not only improved students’ reading skills, enlarged their vocabulary, and enhanced 
their grammar skills compared with the traditional education without online management 
system support, but also optimized classroom practice, reduced teacher preparation time, 
and stimulated students’ motivation and effort.

There are several possible explanations for the motivation rise in test groups. First, 
it happened due to the ranking system that involved the students into the competitive 
process, and half of them succeeded to stay in the top places of various activities. Secondly, 
the testing had a regular character, and most of the indicators represent steady numbers 
reflecting the fact that the students successfully managed to deal with this routine. Thirdly, 
flipped classroom, on the one hand, gave students more flexibility to study the material 
with the pace they want and, on the other hand, it controlled them as during face-to-face 
lessons they were more successful in teams of those who did the homework.

IELTS productive skills results did not show any difference in control and test groups, 
which may be explained by the essence of online management system forming mainly 
receptive skills by automated training.
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The evaluation of the results obtained against the results of the traditional non-blended 
(class) approach proves that applying online management system is productive. Thus, it 
gives the students of non-linguistics majors an opportunity not only to improve their fluency 
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Роль и место технологий автоматизированного проектирования 
и разработки информационных систем в подготовке бакалавра 
прикладной информатики
Обучение будущих бакалавров прикладной информатики технологиям автоматизированного проектирования и 
разработки информационных систем (Case-технологиям); владение студентами такими технологиями для решения 
профессиональных задач является одним из активно развивающихся направлений информатики и информационных 
технологий в высшей школе. Эта позиция определила предмет исследования и экспериментальной работы.

Методами исследования выступали системный и структурно-функциональный анализ (диаграммные техники: IDEF0, 
Cause and Effect Diagram – «Диаграмма Исикавы» и др.), ментальное картирование, методы и технологии организации 
учебной и внеучебной деятельности (метод проектов; вебинары, дистанционные образовательные технологии, 
олимпиады), педагогический эксперимент (приняли участие около 260 обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»; 2017-2019 уч.гг.). В качестве инструментальных средств 
использовались MS Visio, CA ErWin Process Modeler, Ramus Educational Community Edition и др.

В рамках выполнения первой задачи, были проанализированы публикации ученых-практиков о целесообразности 
использования Case-технологий и проблемах, которые возникают в связи с этим. Определены в виде ментальной 
карты: терминологическое поле понятия «Case-технология» (Computer Aided Software Engineering), современные 
проблемы и перспективы развития данных технологий.

Решение второй задачи, определило круг дисциплин при подготовке бакалавров прикладной информатики, в рамках 
которых целесообразно, согласно профессиональным стандартам, развивать уровень владения Case-технологий. 
К таковым были отнесены: дисциплинам «Методологии и инструментальные средства моделирования и анализа 
бизнес-процессов», «Проектирование ИС», «Программная инженерия», «Внедрение, сопровождение и адаптация 
ИС». Представлен методический аспект решения проблемы формирования и развития ряда трудовых функций, 
связанных напрямую с грамотным применением автоматизированных технологий создания информационных систем, 
что является не только целесообразным на дисциплинах базовой подготовки бакалавров прикладной информатики, 
но и необходимым условием их профессионального становления.

Результатом третьей задачи стали карты реализации трудовых функций, разработанные на основе анализа 
профессиональных стандартов: «Системный аналитик», «Специалист по информационным системам», связаны 
с освоением Case-технологий в дисциплинах подготовки бакалавра прикладной информатики и дают общую 
методическую картину решения проблемы исследования. 

Четвертая задача решалась в ходе экспериментальной работы, которая проводилась в рамках выделенных дисциплин 
и в процессе подготовки курсовых работ, а также при организации и проведении Универсиады «Путь к успеху» по 
направлению «Прикладная информатика в экономике».

Результаты эксперимента позволили сделать вывод о положительной динамике развития трудовых функций, связанных 
с Case-технологиями при подготовке бакалавров прикладной информатики. Это подтверждает состоятельность 
предлагаемого методического сопровождения. 

Ключевые слова: прикладная информатика, Case-технологии, проектирование информационных систем, трудовая 
функция, профессиональная подготовка
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Place and role of computer-aided design and development of 
information systems technologies in the training of a bachelor of 
applied informatics
Training of future bachelors of applied informatics in technologies of computer-aided design and development of 
information systems (case technologies); students' possession of such technologies for solving professional problems is 
one of the actively developing fields of computer science and information technology in higher education. This position 
determines the subject of research and experimental work.

Systemic and structural-functional analysis (diagram techniques: IDEF0, Cause and Effect Diagram – “Ishikawa diagram”, 
etc.), mental mapping, methods and technologies for the arrangement of educational and extracurricular activities (project 
method; webinars, distance learning technologies, olympiads), the method of pedagogical experiment (about 260 students 
of Nosov Magnitogorsk State Technical University, specialty “Applied Informatics”; 2017-2019 academic year took part in 
the research) were used as the research methods. MS Visio, CA ERwin Process Modeler, Ramus Educational Community 
Edition, etc. were used as the analysis tools.

As part of the first task, the publications of practical scientists on the appropriateness of the use of case technologies and 
the problems that arise in this connection were analyzed. The terminological field of the term “case technology” (Computer-
Aided Software Engineering), the current problems and prospects for the development of these technologies were defined 
in the form of a mental map.

The solution found as part of the second task determined the range of subjects in the training of bachelors of applied 
informatics, within which according to professional standards, it is advisable to develop the level of proficiency in case 
technologies. These included the following subjects: Methodologies and Tools for Modeling and Analysis of Business 
Processes, IP Design, Software Engineering, Implementation, Maintenance and Adaptation of IP. The methodological aspect 
of solving the problem of the formation and development of a number of labor functions related directly to the competent 
use of automated technologies for creating information systems was presented, which is not only advisable in the subjects 
of basic training of applied informatics bachelors but also is a necessary condition for their professional development.

The result of the third task was the map of the implementation of labor functions, developed based on analysis of the “System 
Analyst” and “Information Systems Specialist” professional standards, related to the development of case technologies in 
the subjects studied within training of a bachelor of applied computer science and giving a general methodological picture 
of solving the research problem.

The fourth task was solved in the course of experimental work, which was carried out in the framework of the disciplines 
and in the process of preparing term papers, as well as in organizing and conducting the Universiade “Path to Success” in 
the specialty “Applied Informatics in Economics”.

The results of the experiment led to the conclusion about the positive dynamics of the development of labor functions 
associated with case technologies in the preparation of bachelors of applied informatics. This confirms the viability of the 
proposed methodological support.

Key words: applied informatics, case technologies, information systems design, labor function, professional training
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Введение

Возрастающая сложность разрабатываемых и внедряемых информационных 
систем (ИС) очевидна и требует адекватных мер не столько для её преодоле-
ния, сколько для получения полного и непротиворечивого представления о ней. 

Цель создания такого представления определяется необходимостью понимания, ос-
мысления структуры и поведения системы, и как следствие более легкого управления 
процессами разработки, адаптации, уменьшения риска при использовании, а также 
обеспечения возможности документирования приминаемых проектных решений. В 
этой связи использование соответствующих технологий автоматизированного проек-
тирования и разработки (так называемых Case-технологий), в которых реализованы 
различные графические языки моделирования, становится не только целесообраз-
ным, но в достаточной степени эффективным. Кроме того, существует ряд причин, по-
буждающих разработчиков прибегать к использованию Case-технологий:

•	 «изучение методов проектирования. Множество людей отмечает наличие се-
рьезных трудностей, связанных, например, с освоением объектно-ориентиро-
ванных методов, и, в первую очередь, смену парадигмы. Графические средства 
позволяют облегчить решение этой проблемы;

•	 общение с экспертами организации. Графические модели позволяют дать 
внешнее представление о системе и объясняют, что эта система будет делать; 

•	 получение общего представления о системе. Графические модели помогают 
быстро получить общее представление о системе, сказать о том, какого рода 
абстракции существуют внутри системы и какие ее части нуждаются в дальней-
шем уточнении» [1];

•	 широкое внедрение и постоянный рост производительности информационных 
технологий и вычислительных средств;

•	 внедрение сетевой технологии, предоставившей возможность объединения 
усилий отдельных исполнителей в единый процесс проектирования путем ис-
пользования разделяемой базы данных, содержащей необходимую информа-
цию о проекте.

При этом нельзя не согласиться с А.М. Вендровым в том, что важно понимать, чем 
графические языки моделирования могут помочь в непосредственном написании 
программного кода приложений создаваемых или модернизируемых систем, а также 
тот факт, что их использование не является непременным условием успеха обозна-
ченных процессов. Другими словами, стоит обратить внимание как на современность 
Case-технологий, так и на проблемы, связанные с их внедрением, а также на перспек-
тивы их развития. Особенно остро стоит вопрос изучения данного вида технологий. 
Это связано с одной стороны, со сложностью самих инструментальных решений (об-
учение работе с ними требует систематического индивидуального и деятельностного 
подходов), а с другой, с необходимостью формирования соответствующих трудовых 
функций специалистов в области ИС.

Проблема незрелости системы профессионального становления бакалавров при-
кладной информатики в условиях полипарадигмальности научно-образовательного 
пространства в соответствии со сбалансированными потребностями личности и ИТ-
индустрии региона рассматривается в контексте требований к повышению качества и 
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эффективности высшего профессионального образования, современных приоритетов 
развития страны в таких работах как [4-6; 8].

Однако, как показывает практика, потребность общества в опережающей направ-
ленности подготовки бакалавров, готовых к решению профессиональных задач в 
условиях информатизации всех сфер общества [10; 11; 16; 19-20], сталкивается с не-
достаточной готовностью основной части вузов к практической реализации данной 
функции. При этом традиционный характер образования не может в должной мере 
обеспечить индивидуальную траекторию непрерывного профессионального развития 
бакалавров [12; 17; 18].

Кроме того, существует разрыв между социально-экономическим заказом на под-
готовку ИТ-специалистов, обладающих высокой профессиональной компетентностью 
в области ИС, и недостаточным уровнем направленного формирования их готовности 
к реализации стадий создания ИС [15; 17].

Вопросы становления, развития и сегодняшнего положения Case-технологий сре-
ди специализированного программного обеспечения разработчиков ИС рассматрива-
ется в большом спектре работ. Во внимание были взяты некоторые из них, ставшие 
сегодня «классиками» в этих вопросах [1-3; 14].

CASE-технологии применимы на протяжении всего жизненного цикла информаци-
онной системы. Однако внедрение Case-технологий связано с рядом проблем. Многие 
авторы публикаций по данному вопросу (А. Вендров, Г. Калянов, А. Сапегин, Ю. Гарае-
ва, И. Пономарев и др.) сходятся во мнении, что ключевые сложности при внедрении 
Case-технологий связаны с правильным подбором средств решения задач проекта ИС, 
с существенными изменениями в работах над проектом и управления ими [1-3].

Другая проблема применения Case-технологий определяется фактическим отсут-
ствием у организации готовности воспринять новую культуру взаимоотношений меж-
ду разработчиками и пользователями, новый стиль управления, то есть четкое руко-
водство и организованность по отношению к наиболее важным этапам внедрения. 
Кроме того, в результате усилий, затрачиваемых на внедрение Case-технологий, воз-
можно краткосрочное снижение продуктивности работы. При этом отсутствие полно-
го соответствия между процессами и методами Case-технологий, и теми процессами 
и методами, которые используются в организации, приводит к дополнительным труд-
ностям, понимать и преодолевать которые руководство не готово. Сложившаяся ситу-
ация может стать причиной прекращения проекта внедрения Case-технологий. 

Сложности подбора Case-технологий, соответствующих задачам проекта и орга-
низации-пользователя, а также достоверной оценки отдачи от инвестиций в данные 
технологии, сопряжены с практическим отсутствием приемлемых метрик и данных, 
как по проектам, так и по процессам разработки ИС с использованием данных техно-
логий. Достаточно убедительным можно считать перечень критериев по выбору Case-
технологий, предложенный в ходе дискуссии «Case-технологии: в борьбе со слож-
ностью мира», в которой приняли участие представители, как фирм-разработчиков 
данных технологий, так и директора информационно-аналитических отделов пред-
приятий, использующих их для осуществления проектов по созданию сложных про-
граммных систем [14]. 

В ходе обсуждения специалисты в области информационных технологий остано-
вились на следующих критериях и показателях:

•	 применимость программного обеспечения данного класса для различных кате-
горий разработчиков;
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•	 состав и функциональность линейки продуктов (поддержка полного жизненно-
го цикла информационной системы);

•	 разнообразие графических нотаций моделирования;
•	 управление групповой работой (многопользовательская работа с моделями, управ-

ление взаимодействием пользователей, управление проектом разработки и др.
Существенным дополнением к данным группам критериев будут некоторые по-

зиции для выбора, предложенные А. Вендровым, а именно: независимость от про-
граммно-аппаратной платформы и СУБД; качество технической поддержки в России, 
стоимость приобретения и поддержки, опыт успешного использования; простота ос-
воения и использования; использование общепринятых, стандартных нотаций и со-
глашений [1].

Современная ситуация в сфере безопасности информационных технологий по-
влекла за собой появление еще одного фактора, который рассматривается теперь как 
ключевой – «бесплатность» и доступность ресурса. 

В идеальном случае, окончательный выбор может быть произведен в соответствии 
с заданным планом по результатам тестирования, которое должно включать имита-
цию проектирования реальной информационной системы.

Следует отметить и тот факт, что различные Case-технологии зачастую не совмести-
мы друг с другом, что объясняется как различными поддерживаемыми парадигмами, 
так и проблемами передачи данных и управления от одного средства к другому. Как 
результат – проблемы в процессе их внедрения и последующего использования.

Таким образом, есть необходимость не только в определении современной роли 
Case-технологий в процессе разработки ИС, но и в установлении степени владения та-
ким инструментарием для становления и профессионального развития бакалавров 
прикладной информатики.

Задачи данного исследования состоят в следующем: 1) уточнить терминологиче-
ское поле понятия «Case-технологий»; 2) определить круг дисциплин при подготов-
ке бакалавров прикладной информатики, в рамках которых целесообразно, соглас-
но профессиональным стандартам, развивать уровень владения Case-технологий; 3) 
разработать методическое сопровождение процесса реализации трудовых функций, 
связанных с освоением Case-технологий на дисциплинах подготовки бакалавра при-
кладной информатики; 4) проверить состоятельность предлагаемой методики по-
средством педагогического эксперимента.

Материалы и методы

В ходе работы над задачами данного исследования нашли отражение следующие 
методы и технологии:

1) системный анализ, структурно-функциональный анализ, ментальное картиро-
вание применялись в качестве методов уточнения терминологического поля иссле-
дования, разработки дорожных карт реализации трудовых функций наряду с таки-
ми инструментальными средствами, как MS Visio, CA ErWin Process Modeler, Ramus 
Educational Community Edition и др., и диаграммными техниками (IDEF0, Cause and 
Effect Diagram – «Диаграмма Исикавы»);

2) методы и технологии организации учебной и внеучебной деятельности (ме-
тод проектов; вебинары, дистанционные образовательные технологии, олимпиады) 
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использовались для реализации третьей и четвертой задач исследования на основе 
принципов личностно-ориентированного подхода и самообразования;

4) экспериментальная работа с обучающимися 3-4 курсов направления подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика» проводилась в течение 2 лет (2017-2019 уч.гг.), 
в педагогическом эксперименте приняли участие 260 обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г.И. Носова». 

Результаты исследования

На сегодняшний день можно констатировать сформированность терминологиче-
ского поля понятия CASE (Computer Aided Software Engineering). На рисунке 1 в виде 
ментальной карты представлены все ключевые его составляющие: понятие, эволюция 
средств, классификационные группы, примеры конкретных инструментальных реше-
ний, этапы внедрения, а также сферы применения. 

Особенно остро стоит для вузов проблема импортозамещения. Одним из решений 
данной ситуации является применение инструментальных средств, имеющих свобод-
ную лицензию. В рамках данного исследования были классифицированы некоторые 
подобные средства (см. табл. 1)

Кроме обозначенных во введении проблем, связанных с использованием Case-
технологий, остро стоит и проблема обучения использованию рассматриваемых тех-
нологий для целей проекта. Решение осуществляется за счет организации семинаров 
и тренингов фирмами-разработчиками и их компаньонами, которые организуют мно-
жество семинаров и тренингов по обучению работе со средствами. Следует отметить, 
что эффективным будет комплексное обучение основам методологий и технологий 
проектирования ИС, что в большинстве курсов осуществить невозможно.

Такая форма обучения реализуется в рамках программы подготовки бакалавров 
прикладной информатики. Тем более что анализ соответствующих трудовых функций 
профессиональных стандартов (рекомендуемых Министерством высшего образова-
ния и науки для составления образовательных программам по данному направлению 
подготовки) показал сущностную необходимость отражения в рамках дисциплин ба-
зового блока формирования готовности будущих выпускников к применению Case-
технологий в профессиональной деятельности.

Перечень Case-технологий, имеющих свободную лицензию, представлен в таблице 1.
За основу для анализа были взяты трудовые функции профессиональных стандартов 

по группе 06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии»: системный 
аналитик и специалист по информационным системам. Кроме того, для демонстрации 
полученных результатов были выбраны такие дисциплины подготовки бакалавра при-
кладной информатики, как: методологии и инструментальные средства моделирования 
и анализа бизнес-процессов; проектирование информационных систем; программная 
инженерия; внедрение, сопровождение и адаптация информационных систем.

Изучение Case-технологий в рамках данных дисциплин можно представить тремя 
уровнями сформированных знаний, умений и владений (ЗУВ):

1. знание Case-технологий, как инструмента анализа бизнес-процессов; 
2. знание Case-технологий, как инструмента анализа бизнес-процессов; умение 

подбирать инструментальные средства и владение ими для решения типовых 
профессиональных задач; 
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3. знание и владение Case-технологиями для решения профессиональных задач 
(от формулировки концепции до реализации базы данных и бизнес-логики), 
умение подбирать и адаптировать выбранные инструментальные средства для 
решения профессиональных задач. 

Каждый из этих уровней профессионального использования Case-технологий фор-
мируется в рамках отдельных дисциплин профессионального цикла подготовки бака-
лавров прикладной информатики.

Рисунок 1 Ментальная карта понятия «CASE-технологии»
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Таблица 1
Примеры свободно-распространяемых Case-технологий

№ 
п/п Название Ключевые возможности Классификация по 

уровню и категории

1
Draw io 
https://draw-io.ru.softonic.
com/

создание различных видов диаграмм: блок-схем ал-
горитмов программ, древовидных схем, статических 
структур UML, баз данных, диаграмм сущность-связь, 
радиоэлектронных элементов, потоковых диаграмм, 
сетевых диаграмм и других; возможность работать 
on-line

Tools/ Lower Case

2
Dia 
https://dia.ru.uptodown.
com/windows

3
Ramus Educational 
Community Edition 
https://ramus-educational.
software.informer.com/

проектирование и оптимизация бизнес-процессов 
(IDEF0, DFD) ToolKit/ Lower Case

4
Umbrello 
https://download.kde.org/
stable/umbrello/latest/

базовые функции для построения UML-диаграмм; 
генерация на основе построенной модели исходного 
кода (С++, С#, PHP, Java и др.); экспорт ER-диаграммы 
в SQL-скрипт; реверс-инижиниринг

ToolKit/Upper Case

5
MySQL Workbench 
Community Edition 
https://www.mysql.com/
products/workbench/

построение графической модели базы данных 
в нотациях: IDEF1X, IE, Connect to Columns, UML; 
редактор SQL запросов; Reverse Engineering -восста-
новление схемы БД из существующей на сервере БД; 
Forward Engineer создание базы данных на MySQL 
сервере из модели

Workbench/ Upper 
Case

6 DBDesigner 
http://dbdesigner.net/

Workbench/ Upper 
Case

Отметим, что «Проектирование информационных систем» – это одна из ключевых 
дисциплин, в которой рассматривается комплекс формируемых трудовых функций 
при подготовке бакалавра прикладной информатики. В рамках данной дисциплины 
выбранные трудовые функции получают наибольшее развитие и второй из выделен-
ных уровней владения CASE-технологиями (см. рис. 3); в предыдущих дисциплинах 
обучающиеся получают основы трудовых функций и первый уровень владения Case-
технологиями (см. рис. 2), в последующих – окончательную сформированность тре-
тьего уровня сложности трудовых функций и владения Case-технологиями – уровень 
адаптации существующих технологий к условиям конкретных профессиональных за-
дач (см. рис. 4). 

 Рисунок 2 Карта реализации трудовых функций (дисциплина «Методологии и 
инструментальные средства моделирования и анализа бизнес-процессов)
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Рисунок 3 Карта реализации трудовых функций (дисциплина «Проектирование ИС») 

Рисунок 4 Карта реализации трудовых функций (дисциплины «Программная 
инженерия», «Внедрение, сопровождение и адаптация ИС»)

Существенным результатом проделанной работы можно считать разработанный 
комплекс заданий, поэтапно приближающих обучающихся к готовности применять 
Case-технологии на профессиональном уровне [7; 9; 13; 15].

Примеры некоторых заданий по курсу «Проектирование информационных си-
стем» представлены ниже.

В рамках профессионального стандарта «Системный аналитик» при формирова-
нии обобщенной трудовой функции «Концептуальное, функциональное и логическое 
проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности» формируются 
следующие трудовые функции в результате выполнения заданий):

1. трудовая функция «Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц»:
•	 навыки: установка причинно-следственных связей между явлениями проблем-

ной ситуации; проведение классификации явлений как фактов, проблем, по-
следствий и причин; установка причин проблем, которые могут быть устранены 
за счет автоматизации;

•	 умения: строить схемы причинно-следственных связей;
•	 знания: методов системного анализа;
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•	 примеры заданий: провести анализ документа «Название документа» пред-
метной области и составить вопросы для интервью с экспертом; подобрать до-
кументы, сопровождающие реализацию исследуемых бизнес-процессов; по-
строить диаграмму Исикавы для уточнения причин и факторов, влияющих на 
эффективность исследуемых бизнес-процессов;

2. трудовая функция «Разработка бизнес-требований к системе»:
•	 навыки: создание формулировок требований заинтересованных лиц; оформ-

ление требований заинтересованных лиц в документе бизнес-требований; 
•	 умения: моделировать бизнес-процессы;
•	 знания: теории управления бизнес-процессами; шаблоны оформления бизнес-

требований;
•	 примеры заданий: используя словарь данных по функциональной модели, соз-

дайте контекстный (А-0) и верхний (А0) уровни IDEF0-модели в среде Ramus 
Educational; используя словарь данных по диаграмме потоков данных (DFD), 
построить модель DFD в среде Ramus Educational; по Постановке задачи постро-
ить модель вариантов использования (USE CASE); выделить основные бизнес-
процессы предметной области по предложенной Постановке задачи.

3. трудовая функция «Разработка концепции системы»:
•	 навыки: предложение принципиальных вариантов концептуальной архитекту-

ры системы; выбор, обоснование и защита выбранного варианта концептуаль-
ной архитектуры;

•	 умения: применять методы концептуального проектирования;
•	 знания: основ концептуального проектирования;
•	 примеры заданий: сформировать Образ решения по Описанию объекта автома-

тизации; расписать варианты использования по описанию предметной области.
В рамках профессионального стандарта «Специалист по информационным си-

стемам» при формировании обобщенной трудовой функции: выполнение работ и 
управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автомати-
зирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы – формируются 
следующие трудовые функции с использованием соответствующих заданий:

1. трудовые функции: определение первоначальных требований заказчика к ИС и 
возможности их реализации в ИС на этапе предконтрактных работ; документирование 
существующих бизнес-процессов организации заказчика (реверс-инжиниринг бизнес-
процессов организации); разработка модели бизнес-процессов заказчика; адаптация 
бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС; выявление требований к ИС; анализ 
требований:

•	 навыки: выявление первоначальных требований заказчика к ИС; описание биз-
нес-процессов на основе исходных данных; документирование собранных дан-
ных в соответствии с регламентами организации; анализ функциональных и не-
функциональных требований к ИС;

•	 умения: анализировать исходную документацию; разрабатывать документы 
проекта ИС;

•	 знания: понятия «предметная область автоматизации»; методики описания и 
моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-процес-
сов; инструменты и методы моделирования бизнес-процессов организации;

•	 примеры заданий: написать Положение об образе проекта (по предложенному 
описанию объекта автоматизации); обосновать выбор ПО для предметной об-
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ласти по Постановке задачи; провести анализ функциональной IDEF0-модели и 
определить перечень требований к ИС; провести анализ модели потоков дан-
ных и определить перечень требований к ИС; обосновать выбор модели управ-
ления бизнес-процессами предприятия, используя описание предметной об-
ласти (объекта автоматизации).

2. трудовая функция «Разработка прототипов ИС»:
•	 навыки: разработки прототипа ИС в соответствии с требованиями;
•	 умения: применять инструменты и методы прототипирования пользователь-

ского интерфейса;
•	 знания: инструментов и методов прототипирования пользовательского интер-

фейса;
•	 примеры заданий: разработать «Описание требований к интерфейсу пользо-

вателя» (описание форм, их назначения, логики работы в соответствии с выде-
ленными вариантами использования и функциями системы) на основе заранее 
составленного «Альбома форм» предметной области;

3. трудовая функция «Разработка баз данных ИС»:
•	 навыки: разработки структуры баз данных ИС в соответствии с архитектурной 

спецификацией;
•	 умения: разрабатывать структуру баз данных; верифицировать структуру баз 

данных;
•	 знания: инструментов и методов проектирования структур баз данных; инстру-

менты и методы верификации структуры базы данных;
•	 примеры заданий: провести анализ документа предметной области: (выделить 

атрибуты, идентифицировать сущности, определить типы данных атрибутов); 
описать Каталог БД по предложенной модели данных; построить модель дан-
ных «сущность-связь» по предложенной постановке задачи c использованием 
методологии IDEF1X и инструмента для визуального проектирования баз дан-
ных MySQL Workbench Community Edition.

Экспериментальная работа по проверке состоятельности предлагаемого методи-
ческого сопровождения развития трудовых функций, связанных с Case-технологиями 
при подготовке бакалавров прикладной информатики проводилась: в рамках учеб-
ных занятий по дисциплинам «Методологии и инструментальные средства моделиро-
вания и анализа бизнес-процессов», «Проектирование ИС», «Программная инжене-
рия», «Внедрение, сопровождение и адаптация ИС»; в процессе подготовки курсовых 
работ по этим же дисциплинам, а также при организации и проведении Универсиады 
«Путь к успеху» по направлению «Прикладная информатика в экономике» (далее Уни-
версиада).

Универсиада является вузовской олимпиадой для обучающихся или закончивших 
обучение по бакалаврскому направлению подготовки. Организатор Универсиады 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носо-
ва». За организацию и проведение секции «Прикладная информатика в экономике» 
Универсиады отвечает кафедра бизнес-информатики и информационных технологий 
Института энергетики и автоматизированных систем данного университета. Призеры 
и победители Универсиады получают дополнительные баллы при поступлении на ма-
гистерские программы подготовки «МГТУ им. Г.И. Носова». Универсиада проходит в 
два тура. Первый тур (заочный) представляет собой дистанционное компьютерное те-
стирование по вопросам создания информационных систем.
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Заключительный (очный) тур Универсиады включает очное проектное задание 
для студента, который является разработчиком информационной системы. В качестве 
входных документов участник получает: Постановку задачи с описанием общего виде-
ния системы; функциональную модель предметной области «как есть» (нотация DFD) 
с выделенными точками падения производительности; образ и границы разрабатыва-
емой ИС; перечень функций ИС. 

Результаты обоих туров оценивались по ряду критериев:
•	 количество студентов 3-4 курсов (% от общего числа участников);
•	 средний балл - результат прохождения заочного тура тестирования;
•	 средний балл - результат выполнения заданий очного тура;
•	 средний балл победителей;
•	 количество заданий очного тура, решенных не на 0;
•	 средний балл за задания, связанные с применением Case-технологий на пер-

вом уровне; 
•	 средний балл за задания, связанные с применением Case-технологий на вто-

ром уровне; 
•	 средний балл за задания, связанные с применением Case-технологий на тре-

тьем уровне.
В таблицах 2-3 и рисунке 5 приведены данные по экспериментальной работе, т.е. 

интерпретируемые результаты Универсиады.

Таблица 2
Статистика участников экспериментальной работы

Позиция для 
сравнения

Годы проведения 
Универсиады

Позиция для 
сравнения

Годы проведения 
Универсиады

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019
% от общего числа 

участников % от общего числа участников

Количество студентов 
3 курса, принявших 
участие

29,5 25,6
Количество студентов 
4 курса, принявших 
участие

60,7 30,5

Количество студентов 
3 курса, вышедшие в 
очный тур

0 76,5
Количество студентов 
4 курса, вышедшие в 
очный тур

100,0 17,6

Количество студентов 
3 курса среди победи-
телей 

0,0 50,0
Количество студентов 
4 курса среди победи-
телей

100,0 50,0

Таблица 3
Динамика развития трудовых функций, связанных с CASE-технологиями, при 

подготовке бакалавров прикладной информатики

Критерий
Значение критерия Средний показатель (СП) Показатель 

абсолютного 
прироста (G)2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019

Средний балл - результат прохождения 
заочного тура (из 100) 47,4 51,2 - - 3,8

Средний балл - результат выполнения 
заданий очного тура (из 100) 40,4 54,8 - - 14,4

Средний балл победителей 73,2 78,3 - - 5,1
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Количество заданий очного тура, 
решенных не на 0 (% от общего числа 
заданий)

70,8 72,1 - - 1,2

Средний балл за задания, связанные с 
применением CASE на 1 уровне (из 15) 10,1 12,2 0,91 1,63 0,73

Средний балл за задания, связанные с 
применением CASE на 2 уровне (из 15) 9,7 14,3

Средний балл за задания, связанные с 
применением CASE на 3 уровне (из 70) 20,6 41,1

Количество студентов, находящихся на 
первом уровне применения CASE (% от 
общего числа вышедших в очный тур)

66,7 52,9 2,51 3,55 1,02

Количество студентов, находящихся на 
втором уровне применения CASE (% от 
общего числа вышедших в очный тур)

41,7 70,6

Количество студентов, находящихся на 
третьем уровне применения CASE (% 
от общего числа вышедших в очный 
тур)

33,3 52,9

Рисунок 5 Динамика результатов заочного и очного туров Универсиады (2017-2019)

Обсуждение результатов

Полная оценка количественных изменений уровня развития трудовых функ-
ций, связанных с Case-технологиями, при подготовке бакалавров прикладной ин-
форматики в целом пока не возможна в виду недостаточности фактических дан-
ных. В задачи исследования входило определить состоятельность предлагаемого 
методического сопровождения подготовки будущих бакалавров прикладной ин-
форматики к профессиональному овладению Case-технологиями. Для того чтобы 
проследить динамику этого процесса в ходе экспериментальной работы, мы ис-
пользовали показатели динамических рядов: средний показатели и показатель аб-
солютного прироста.
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Средний показатель (СП) отражает количественную оценку роста уровня развития 
трудовых функций, связанных с CASE-технологиями, при подготовке бакалавров при-
кладной информатики. Сопоставление полученных данных за два года проведения 
Универсиады позволяет нам отметить стабильный рост количества студентов, пере-
шедших на более высокий уровень развития трудовых функций, связанных с CASE-
технологиями (2,51 для участников Универсиады 2017-2018 г.г., против 3,55 – в 2018-
2019 г.г.).

Показатель абсолютного прироста (G), отражающий разность начального и конеч-
ного значений уровня (или отдельного критерия) развития трудовых функций, связан-
ных с Case-технологиями, при подготовке бакалавров прикладной информатики го-
ворит о положительной динамике в проведении экспериментальной работы. Так для 
критерия «средний балл – результат выполнения заданий очного тура» он составил 
14,4. Кроме того, наблюдается прирост количества студентов, находящихся на втором 
и третьем уровне применения CASE – 1,04. Эти результаты свидетельствуют о состоя-
тельности предлагаемой методики подготовки бакалавром прикладной информатики 
к профессиональному овладению Case-технологиями.

Статистическая проверка полученных результатов на данном этапе работ не вхо-
дила в задачи исследования. Экспериментальная работа будет продолжена в направ-
лении совершенствования методической базы, определения контрольных и экспери-
ментальных групп исследования, формирования диагностической программы и др.

Заключение

Говоря о перспективах развития предмета исследования – CASE-технологий, следу-
ет обозначить несколько позиций:

•	 объединение в рамках одного CASE-пакета возможностей визуализации раз-
личных методологических подходов к анализу и проектированию информаци-
онных систем, делают данные средства унифицированными, расширяют воз-
можности использования в организации;

•	 формирование самостоятельного наукоемкого направления, то есть образова-
ние мощной Case-индустрии, объединившей сотни фирм различной ориента-
ции: разработчики средств анализа и проектирования программного обеспе-
чения; разработчики специальных Case-технологий, ориентированных на узкие 
предметные области применения или на отдельные этапы жизненного цик-
ла систем; обучающие фирмы, организующие семинары и курсы подготовки 
специалистов, оказывающие практическую помощь при использовании Case-
систем для разработки конкретных приложений; фирмы, специализирующиеся 
на выпуске периодических изданий по Case-тематике.

Поскольку автоматизация процесса создания ИС и технологий является перспек-
тивным и постоянно развивающимся направлением, в последующих публикациях бу-
дет необходимость вернуться к некоторым вопросам, и рассмотреть их на принципи-
ально другом уровне абстракции.

Представленный методический аспект проблемы подготовки бакалавров приклад-
ной информатики к профессиональному использованию Case-технологий может быть 
основой для проектирования и последующей апробация функционально-динамиче-
ской модели индивидуальной траектории их профессионального развития с учетом 
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П. К. Котенко, В. И. Шевцов

Электронная информационно-образовательная среда 
в системе государственной аккредитации образовательных 
организаций МЧС России
Формирование электронной информационно-образовательной среды в образовательных организациях 
МЧС России является общесистемным требованием и необходимым условием повышения качества и 
эффективности организации образовательного процесса при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. Авторами проведено исследование актуальной 
проблемы формирования электронной информационно-образовательной среды в образовательных 
организациях МЧС России с учетом современных требований нормативных правовых документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Методология работы построена на принципах 
системно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода, а также методах наблюдения, 
тестирования, анализа и эксперимента. На примере Всероссийского центра экстренной и радиационной 
медицины имени А.М. Никифорова МЧС России представлены сведения о цели формирования, средствах 
реализации, структуре, назначении и видах ресурсов, составляющих электронную информационно-
образовательную среду. Рассмотрены основные контрольно-надзорные мероприятия, которые 
проводятся группой экспертов федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в целях 
проверки соблюдения требований законодательства к электронной информационно-образовательной 
среде при процедуре государственной аккредитации. Сформулированы наиболее часто встречающиеся 
несоответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, выявляемые 
экспертами федеральной службы по надзору в сфере образования и науки при проверке электронной 
информационно-образовательной среды образовательной организации. Результаты проведенного 
исследования на примере Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени 
А.М.Никифорова МЧС России доказывают, что формирование электронной информационно-
образовательной среды является сложным многоаспектным проектом, который основан на 
слаженном взаимодействии различных субъектов образовательного процесса, имеет оптимальную 
модульную структуру и способен адаптироваться к новым требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. Представленные авторами опыт, подходы и решения формирования 
электронной информационно-образовательной среды могут быть успешно использованы не только в 
образовательных организациях МЧС России, но и в других образовательных организациях Российской 
Федерации при их подготовке к проведению процедуры государственной аккредитации.

Ключевые слова: государственная аккредитация, образовательная деятельность, критерии 
аккредитации, федеральный государственный образовательный стандарт, электронная информационно-
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P. K. Kotenko, V. I. Shevtsov

Electronic information and educational environment 
in the system of state accreditation of educational 
organizations of the MES of Russia
The formation of the electronic information and educational environment at the educational organizations of 
the Ministry of Emergency Situations (MES) of Russia is a system-wide requirement and a necessary condition 
for improving the quality and effectiveness of the organization of the educational process when implementing 
federal state educational standards of higher education. The authors conducted a study of the urgent problem 
of the formation of the electronic information and educational environment at the educational organizations of 
the Ministry of Emergency Situations of Russia, taking into account the current requirements of the regulatory 
documents of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. The work methodology is 
based on the principles of the system-activity and personality-oriented approaches, as well as the methods of 
observation, testing, analysis. and experiment. The work, using the example of the A.M. Nikiforov All-Russian 
Center for Emergency and Radiation Medicine of the MES of Russia, provides information on the purpose of 
formation, means of implementation, structure, purpose and types of resources that make up the electronic 
information and educational environment. The main control and the supervision measures that are carried out 
by a group of experts of the Federal Service for Supervision in the Field of Education and Science are examined 
in order to verify their compliance with the requirements of the legislation for the electronic information 
and educational environment during the state accreditation procedure. The most common discrepancies are 
formulated with the requirements of federal state educational standards, identified by experts of the Federal 
Service for Supervision in the Field of Education and science when checking the electronic information and 
educational environment of an educational organization. The results of the study performed using the example 
of the A.M. Nikiforov All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine of MES of Russia prove that 
the formation of the electronic information and educational environment is a complex multi-aspect project, 
which is based on the coordinated interaction of various subjects of the educational process, has an optimal 
modular structure and is able to adapt to the new requirements of federal state educational standards. 
The experience, approaches, and solutions of the formation of the electronic information and educational 
environment presented by the authors can be successfully used not only at the educational organizations of 
MES of Russia but also in other educational organizations of the Russian Federation in their preparation for the 
state accreditation procedure.

Key words: state accreditation, educational activity, accreditation criteria, federal state educational standard, 
electronic information and educational environment.
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Введение

Основоположниками процедуры аккредитации образовательных программ 
и учреждений по праву считаются вузовская общественность и профессио-
нальные ассоциации США второй половины XIX века. Сегодня в большинстве 

стран мира аккредитация зарекомендовала себя как механизм определения уровня 
развития качества высшего профессионального образования. При этом необходимо 
отметить, что в каждой из стран актуальность и необходимость аккредитации обра-
зования имеет свои принципы и особенности. Так, например, для стран Западной и 
Центральной Европы актуальной причиной развития аккредитации стали требования 
Болонского процесса, а также потребность в демонстрации конкурентоспособности 
своего образования. Для стран Восточной Европы, в том числе Российской Федерации, 
а также Японии, Индии, Китая [19] основными причинами развития аккредитации ста-
ли возникновение и рост негосударственного сектора образования и объемов всей 
образовательной системы в целом [16; 18].

Впервые в Российской Федерации процедура оценки качества образования в фор-
ме институциональной аккредитации была разработана на основе анализа зарубеж-
ного опыта и введена в практику 1997 году, с учетом государственной образователь-
ной политики и состоянием высшей школы России того времени.

В современных условиях государственная аккредитация не является обязатель-
ным требованием для осуществления образовательной деятельности на территории 
Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации государственная аккредитация дополнительно 
предоставляет для образовательных организаций в том числе и МЧС России, следую-
щие возможности:

•	 получение бюджетных средств на реализацию образовательных программ [2];
•	 проведение государственной итоговой аттестации выпускников и выдача им 

документа об образовании и (или) о квалификации по образцу, установленно-
му Министерством образования и науки Российской Федерации;

•	 предоставление обучающимся права на отсрочку от призыва на военную службу [1].
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации одним 

из обязательных элементов обеспечения процедуры государственной аккредитации 
образовательной деятельности является наличие электронной информационно-об-
разовательной среды (далее – ЭИОС). Так в «Положении о государственной аккреди-
тации образовательной деятельности» (утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039) [8] ЭИОС упоминается один раз в пункте 
38 и касается только проведения аккредитационной экспертизы в отношении образо-
вательных программ, реализуемых исключительно с применением электронного об-
учения, дистанционных образовательных технологий. Но в статье 92 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указано, что 
государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основ-
ным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами [1]. Отсюда следует, что в контек-
сте требований федеральных государственных образовательных стандартов форми-
рование ЭИОС в образовательных организациях высшего образования МЧС России 
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является обязательным общесистемным требованием для обеспечения процедуры 
государственной аккредитации их образовательной деятельности.

Материалы и методы.

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 28.01.2019 № 100-6 «О проведении аккредитационной экспертизы 
в отношении образовательных программ, реализуемых федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением «Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины имени А. М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» [13] (далее – ВЦЭРМ) с 18.02 2019 по 19.03.2019 экспертной группой 
Рособрнадзора проводилась аккредитационная экспертиза по заявленным для госу-
дарственной аккредитации следующим образовательным программам:

•	 высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.67 – Хирургия;

•	 высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 
по специальности 31.08.49 – Терапия.

Подготовка к процедуре аккредитации во ВЦЭРМ проводилась заблаговременно 
в соответствии с приказом ВЦЭРМ, одним из основных пунктов которого являлась за-
дача по формированию ЭИОС.

В нашем исследовании под ЭИОС мы будем понимать совокупность электронных 
образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных технологий и 
автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от их местонахождения [6].

Цель формирования ЭИОС – оперативное информирование обучающихся и осталь-
ных участников образовательного процесса о ходе обучения, а также обеспечение бы-
строго обмена данными, касающихся учебного процесса.

Средством реализации ЭИОС стал специально созданный официальный веб-сайт 
ВЦЭРМ http://isu.nrcerm.ru, который позволяет выполнить требования пункта 7.1.2. 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 
1110 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки ка-
дров высшей квалификации)» [10] и пункта 7.1.2. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 1092 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специально-
сти 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» [9]. 

Процедура выбора программного продукта для формирования ЭИОС является 
важнейшим и ответственным этапом, поэтому осуществлялась руководством и инже-
нерно-техническими специалистами ВЦЭРМ на основе опыта формирования ЭИОС в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, недавно прошедшей государствен-
ную аккредитацию, а также цены за ЭИОС до 100 000 рублей. В результате по договору 
поставки был приобретен программный продукт «Электронная образовательная сре-
да для ВУЗа» с простой неисключительной лицензией на 10 лет.

Необходимо отметить, что формирование ЭИОС даже при условии приобретения 
«коробочной» версии является сложным процессом, включающим в себя комплекс ме-
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роприятий, предполагающих адаптацию среды под организационные процессы, общие 
и специализированные задачи, интеграцию в уже существующую инфраструктуру ин-
формационных технологий, наполнение среды актуальным контентом. Функциониро-
вание ЭИОС должно соответствовать законодательству Российской Федерации [3; 4].

Внешний вид главной страницы ЭИОС ВЦЭРМ представлен на рисунке 1. Материа-
лы на главной странице могут быть размещены и отредактированы как в виде текста, 
с использованием редактора, так и в виде файлов [5].

Рисунок 1 Внешний вид главной страницы ЭИОС ВЦЭРМ

ЭИОС ВЦЭРМ имеет разграничения по уровню доступа и состоит из следующих 
ресурсов [17]:

•	 официального сайта в сети «Интернет» https://nrcerm.ru;
•	 базы электронных рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, 

расписания;
•	 базы учебных, учебно-методических, организационно-методических и органи-

зационных материалов;
•	 единой ведомственной электронной библиотеки МЧС России, с авторизован-

ным режимом доступа Интранет: elib.mchs.ru;
•	 научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU», с авторизованным режимом 

доступа: http://elibrary.ru;
•	 электронной библиотечной системы «Консультант студента», с авторизован-

ным режимом доступа: http://studmedlib.ru;
•	 системы дистанционного обучения, с авторизованным и неавторизованным 

режимом доступа: http://idpo.nrcerm.ru.
Доступ к ресурсам ЭИОС предоставляется только зарегистрированным пользовате-

лям по персональному имени и паролю [4].
Функционирование ЭИОС обеспечивается квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих [9; 10]. Для обучения ординаторов, аспирантов и науч-
но-педагогических работников в области организации образовательного процесса в 
рамках ЭИОС, были разработаны специальные методические рекомендации «Рабо-
та с электронной информационно-образовательной средой» (см. рис. 2) [17], а также 
проведены практические занятия по отработке алгоритма работы с инструментами, 
ресурсами и сервисами ЭИОС. Все пользователи ЭИОС получили от администратора 
ЭИОС персональные логины и пароли с записью в журнале учета паролей.
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Рисунок 2 Методические рекомендации

Определен порядок взаимодействия пользователей и администратора ЭИОС. Поль-
зователи ЭИОС: ординаторы, аспиранты, научно-педагогические работники ВЦЭРМ, а 
также иные внешние пользователи. Администратор ЭИОС научно-педагогический ра-
ботник из числа сотрудников ВЦЭРМ, имеющий соответствующее высшее образование 
и квалификацию, на которого возлагаются основные задачи по управлению и поддерж-
ке работоспособности ЭИОС, размещению, обновлению и модерации контента.

Основные возможности пользователей (П) и администратора (А) представлены на 
рисунке 3 [15].

 

Рисунок 3 Основные возможности пользователей и администратора
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Для размещения и актуализации информации в ЭИОС пользователю необходимо 
сделать заявку администратору по одному из трех вариантов:

•	 В разделе ЭИОС «Вопросы и ответы».
•	 В корпоративной сети ВЦЭРМ «Abak».
•	 По электронной почте.
Пример заявки размещен в ЭИОС ВЦЭРМ в разделе «Методические рекомендации 

по работе с электронной информационно-образовательной средой».
Заявка должна быть согласована с заместителем директора ВЦЭРМ (по научной 

и учебной работе). В любой из форм заявок должны быть указаны выходные данные 
лица, производящего заявку, и лица, ответственного за содержательную часть материа-
лов. Формат контента для размещения в ЭИОС: PDF, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, 
фотографии и рисунки прилагаются по тексту или отдельно в файлах формата *.jpg.

Контент может быть отправлен по электронной почте на адрес sdo-vcerm@yandex.
ru, размещен в корпоративной сети ВЦЭРМ «Abak» или предоставлена на любом элек-
тронном носителе администратору ЭИОС.

Администратор рассматривает заявку и размещает материалы пользователя в те-
чение 1-3 дней, если они удовлетворяют нижеуказанным правилам, а также в зависи-
мости от степени срочности и объёма информации.

В случае необходимости коррекции материалов или невозможности их размеще-
ния администратор связывается с пользователем по обратным координатам, указан-
ным в заявке.

Контент, предоставляемый для размещения в разделе ЭИОС «Методические ма-
териалы» разрабатывается научно-педагогическими работниками ВЦЭРМ в соответ-
ствии с программой учебной дисциплины и в обязательном порядке проходят экспер-
тизу качества [18].

Ответственность за достоверность, точность, актуальность, своевременность пре-
доставления и обновления контента в ЭИОС возлагается на руководителей структур-
ных подразделений ВЦЭРМ.

Результаты исследования

Процедура государственной аккредитации образовательной деятельности ВЦЭРМ 
проходила в соответствии с распоряжением федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 100-06 от 28.01.2019 [13]. Срок проведения аккредитацион-
ной экспертизы с 18.02.2019 по 19.03.2019.

За время работы во ВЦЭРМ с 19.02.2019 по 22.02.2019 группой экспертов были про-
ведены контрольно-надзорные мероприятия соблюдения требований законодатель-
ства к ЭИОС при процедуре государственной аккредитации, перечисленные в таблице.

В результате долгой и плодотворной работы была сформирована ЭИОС ВЦЭРМ 
полностью соответствующая требованиям пункта 7.1.2. приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 1110 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации)» [10] и пункта 7.1.2. приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.08.2014 № 1092 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.49 Тера-
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пия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» [9]. Ресурсы, размещенные 
в ЭИОС ВЦЭРМ соответствуют ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие поло-
жения», в котором установлены общие требования к электронным образовательным 
ресурсам, широко используемым в информационно-образовательных средах [5].

Таблица
Контрольно-надзорные мероприятия соблюдения требований законодательства 

к ЭИОС при процедуре государственной аккредитации

№
п/п Контрольно-надзорные мероприятия Заключение 

экспертов
Возможные 

несоответствия

1. Проверено наличие ЭИОС ВЦЭРМ в соответствии с требова-
ниями ФГОС [9; 10]. Соответствует

Отсутствие работоспо-
собной ЭИОС, не соответ-
ствие требованиям ФГОС.

2.

Проверены правила размещения на официальном сайте 
ВЦЭРМ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образователь-
ной организации ВЦЭРМ в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 [7].

Соответствует

Размещенная инфор-
мация не соответствует 
требованиям постановле-
ния Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 [7].

3.
Проверено наличие доступа к ЭИОС ВЦЭРМ с рабочих мест, 
имеющих доступ к сети «Интернет» в помещениях ВЦЭРМ 
и за его пределами.

Соответствует Отсутствует или затруд-
нен доступ к ЭИОС.

4.

Проверено наличие доступа к электронно-библиотеч-
ным системам, обеспечивающим доступ обучающихся во 
ВЦЭРМ к учебным изданиям, предусмотренным в качестве 
основной и дополнительной литературы в рамках образо-
вательной программы со всех рабочих мест с доступом к 
сети «Интернет».

Соответствует
Отсутствует или затруд-
нен доступ к электронно-
библиотечным системам.

5.
Проверена возможность одновременного доступа обу-
чающихся к ЭИОС и электронно-библиотечным системам 
исходя из технических условий ВЦЭРМ.

Соответствует
Отсутствует одновре-
менный доступ к ЭИОС, 
менее чем 25% обучаю-
щихся.

6.

Проверен авторизованный и неавторизованный доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-
дулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указан-
ным в рабочих программах.

Соответствует Отсутствует один из ви-
дов доступа.

7.

Проверено наличие фиксации образовательного процесса 
в ЭИОС, результаты промежуточной аттестации и резуль-
таты освоения основной образовательной программы, а 
также их соответствие оценкам в зачетных книжках обуча-
ющихся.

Соответствует

Отсутствуют актуальные 
результаты, оценки в 
ЭИОС не соответствуют 
оценкам зачетных книж-
ках обучающихся. 

8.
Проверена возможность проведения всех видов занятий, 
процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий.

Соответствует
Отсутствует возможность 
проведения одного или 
более видов занятий.

9.
Проверено наличие и содержание сформированного в 
ЭИОС портфолио обучающихся в соответствии с требовани-
ями, утвержденными во ВЦЭРМ.

Соответствует
Портфолио отсутствует 
или не соответствует тре-
бованиям оформления

10. Проверено синхронное и асинхронное взаимодействие 
между участниками образовательного процесса. Соответствует

Отсутствует один или 
несколько видов взаимо-
действия

11.
Проверены сведения о технической оснащенности ЭИОС 
ВЦЭРМ средствами информационно-коммуникационных 
технологий.

Соответствует
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12. Проверены сведения об оснащенности ЭИОС ВЦЭРМ ли-
цензионном программным обеспечением. Соответствует

Отсутствуют лицензии 
на программное обе-
спечение, количество 
лицензий не соответству-
ет количеству аппаратных 
средств.

13.
Проверено наличие логинов и паролей у обучающихся и 
научно-педагогических работников для доступа к электрон-
но-библиотечным системам и к ЭИОС ВЦЭРМ.

Соответствует
Пользователи ЭИОС не 
знают своих логинов и 
паролей

14. Проверен журнал выдачи логинов и паролей для работы с 
ЭИОС ВЦЭРМ. Соответствует

Журнал отсутствует или 
содержит не актуальную 
информацию.

15. Проверена квалификация научно-педагогических работни-
ков, использующих и поддерживающих ЭИОС ВЦЭРМ. Соответствует

Отсутствие документов 
о повышении квалифи-
кации установленного 
образца.

Конечный результат процедуры государственной аккредитации образовательной 
деятельности ВЦЭРМ – свидетельство о государственной аккредитации № 3037 от 
27.03.2019, серия 90А01 № 0003192, срок действия до 27.03.2025. Свидетельство раз-
мещено в ЭИОС ВЦЭРМ в разделе «Государственная аккредитация образовательной 
деятельности».

Обсуждение результатов

Учитывая успешный результат процедуры государственной аккредитации, не-
обходимо отметить, что формирование ЭИОС является сложным многоаспектным 
проектом, который основан на слаженном взаимодействии различных субъектов об-
разовательного процесса, имеет оптимальную модульную структуру и способен адап-
тироваться к новым требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.

Необходимо отметить, что наличие и функционирование ЭИОС в образовательной 
организации не гарантирует успешного прохождения контрольно-надзорных меро-
приятий соблюдения требований законодательства при процедуре государственной 
аккредитации, поэтому исходя из положительного практического опыта ВЦЭРМ, а 
также материалов семинара для аккредитованных экспертов [14] сформулируем наи-
более часто встречающиеся несоответствия требованиям законодательства к ЭИОС, 
которые уже созданы в образовательных организациях:

•	 Отсутствие прямых договоров с правообладателями о предоставлении доступа 
к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и ЭИОС. (заклю-
ченные договора в течении всего срока реализации образовательной програм-
мы, заявленной на аккредитацию не должны иметь перерыва во времени, ре-
альное количество обучающихся по образовательной программе, заявленной 
на аккредитацию должно соответствовать количеству, указанному в договорах).

•	 Отсутствие договоров, обеспечивающих доступ обучающихся и научно-педаго-
гических работников к современным профессиональным базам данных.

•	 Отсутствие перечня современных профессиональных баз данных и информа-
ционных справочных систем в рабочих программах дисциплин (модулей) раз-
мещенных в ЭИОС.

•	 Учебно-методические материалы, указанные в рабочих программах дисциплин 
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(модулей) не размещены в ЭИОС.
•	 Не осуществляется своевременное обновление перечня профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем в рабочих программах дис-
циплин (модулей) размещенных в ЭИОС.

•	 Невозможность одновременного индивидуального неограниченного доступа 
обучающихся к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и к 
ЭИОС образовательной организации.

•	 Невозможность одновременного индивидуального неограниченного доступа 
обучающихся к ЭИОС образовательной организации.

•	 В ЭИОС отсутствуют или не актуализированы электронные портфолио обучаю-
щихся.

•	 В ЭИОС отсутствует фиксация результатов образовательного процесса.
•	 В ЭИОС отсутствует взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса в онлайн или офлайн режимах.
•	 Результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной обра-

зовательной программы не размещены в ЭИОС или являются не актуальными.
•	 Результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной обра-

зовательной программы, размещенные в ЭИОС не соответствуют результатам, 
выставленным в зачетных книжках обучающихся.

•	 При проведении экспертами анкетирования обучающиеся и научно-педагоги-
ческие работники не знают о существовании ЭИОС в образовательной органи-
зации.

•	 Обучающиеся и научно-педагогические работники не знают своих данных для 
авторизованного доступа к ЭИОС и электронно-библиотечным системам.

•	 Обучающиеся и научно-педагогические работники не имеют навыков работы в 
ЭИОС и электронно-библиотечных системах.

•	 Отсутствует или неправильно заполнен журнал выдачи логинов и паролей для 
авторизованного доступа к ЭИОС и электронно-библиотечным системам.

•	 Научно-педагогические работники не имеют действующих документов о повы-
шении квалификации в сфере информационных технологий.

•	 Функционирование электронной информационно-образовательной среды не 
соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» [3].

Заключение

Проведенное исследование показывает, что государственная аккредитация не яв-
ляется обязательным требованием для осуществления образовательной деятельно-
сти на территории Российской Федерации, но является обязательным условием для 
получения дополнительных возможностей, гарантируемых государством на рынке об-
разовательных услуг.

Получение ВЦЭРМ свидетельства о государственной аккредитации и приложений 
к нему не означает, что дальнейшее формирование и развитие ЭИОС на этом заверше-
но. В настоящее время руководством и научно-педагогическими работниками ВЦЭРМ 
ведется работа по подготовке к государственной аккредитации в соответствии с фе-
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деральными государственными образовательными стандартами [11; 12] следующих 
образовательных программ:

•	 подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению под-
готовки 32.06.01 «Медико-профилактическое дело» направленность «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях» (медицинские науки);

•	 подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению под-
готовки 31.06.01 «Клиническая медицина» направленность «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» (медицинские науки).

Существующая положительная практика формирования и развития ЭИОС как обя-
зательного элемента обеспечения процедуры государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности позволит применять аналогичные подходы и решения, а 
также быть в качестве примера для создания подобных ЭИОС по любым специально-
стям и направлениям подготовки не только во ВЦЭРМ, но и в других образовательных 
организациях МЧС России.
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