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О. С. Гилязова, И. И. Замощанский, А. Н. Замощанская

Образование по модели liberal arts and sciences 
в российской высшей школе: понятие, форматы, 
преимущества и ограничения
Несмотря на споры о ценности и актуальности образования по модели liberal arts and sciences 
(LAS) для современной высшей школы, особенно отчетливо звучащие в американской 
литературе, оно играет все более заметную роль в продвижении всестороннего образования, 
воплощенного в ориентированном на учащихся подходе к преподаванию и обучению.

Определяемое как обеспечение широкой, междисциплинарной основы с последующей 
специализацией, образование по модели LAS также развивает такие навыки 21 века, как 
критическое мышление, решение проблем, эффективные коммуникации и т.п., тем самым 
позволяя студентам адаптироваться к постоянно изменяющимся обстоятельствам и готовя их 
отвечать вызовам будущего. 

Цели исследования: изучить аргументы как обосновывающие пользу образования по модели 
LAS, так и демонстрирующие его неоднозначность и сложность его реализации (в т.ч. в 
российских реалиях). Также исследуются форматы LAS. Для достижения данных целей авторы 
используют методы сравнительного анализа и систематизации, а также диалектический, 
историко-культурологический и социально-философский подходы.

Результатами исследования стали выявление эпистемологических, экономических, 
социогуманистических, педагогических и методических аргументов в пользу LAS, а также 
установление практических и философско-образовательных аргументов, говорящих о 
парадоксальности, сложности и неоднозначности LAS. Систематизация и демонстрация 
диалектической связи данных аргументов (преимуществ и ограничений LAS) составляет 
научную новизну нашего эссе. 

В заключении авторы обосновывают необходимость перехода российских университетов 
к модели LAS ради повышения их конкурентоспособности. Определяется, что наиболее 
оптимальным для российских условий форматом LAS является формат «ядерной программы».

Ключевые слова: бакалавриат, ядерная программа, система распределенных требований, 
гуманитарный колледж, свободное образование, философия образования, философия 
перенниализма, открытый учебный план
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A liberal arts and sciences education at the Russian higher 
school: concept, formats, benefits and limitations
Although there has been a lot of skepticism about its value and relevance for modern higher 
education, especially widespread among American educators, liberal arts and sciences (LAS) 
education is playing a prominent role in promotion of a well-rounded education providing a 
student-centered teaching and learning environment.

Providing a broad interdisciplinary grounding and further specialization, LAS education also 
develops such 21st century sills as critical thinking, problem solving, effective communication, 
etc., thus preparing students to respond ever-changing environments and to meet challenges of 
the future. 

The purpose of the study: Analyze the arguments supporting the utility of LAS education as 
well as those uncovering challenges and difficulties of its implementation (including Russian-
specific reality). The study also explores different LAS formats. The authors have used methods 
of comparative analysis and systematization, dialectical, historical and culturological, social and 
philosophical approaches.

The study helped reveal epistemological, economic, socio-humanistic, pedagogical and 
methodological arguments for LAS as well as identify practical, philosophical and educational 
arguments suggesting LAS paradoxicality, complexity and ambiguity. The systematization and 
demonstration of the dialectical relationship of the above arguments (benefits and limitations of 
LAS) constitute scientific novelty of our study. 

In conclusion, the authors give reasons to prove that Russian universities should adopt the LAS 
model to improve their competitiveness. The core-curriculum format is selected as the best one 
for the Russian conditions. 

Keywords: baccalaureate, core curriculum, distribution requirements, liberal arts colleges, liberal 
education, philosophy of education, philosophy of educational perennialism, open curriculum
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Introduction

I n present-day Russian education, bachelor’s degree programs still tend to hinge on the 
educational pipeline model with its fixed set and sequence of courses strictly guided 
by federal educational standards and university curricula. This model proved to be 

effective in the Soviet system of education designed to prepare students for fixed jobs, the 
number of which was known in advance in the planned economy. But the establishment of 
the economy ushered in by the Fourth Industrial Revolution, globalization and digitalization 
imposes new requirements on higher education.

Today, universities must prepare students for a rapidly changing social and economic 
environment. The liberal arts and sciences (LAS) model is offered as an alternative to the 
educational pipeline that lost its former reliability. The LAS model helps students build 
their individual educational trajectories (IETs) that can be adjusted and changed during the 
learning process. On January 15, 2020, during his address to the Federal Assembly, President 
of Russia Vladimir Putin offered to give an opportunity to second-year graduates to choose 
a new education program, including allied professions. This refers to the ‘2+2+2’ system of 
education. Students will be able to change the field of their study not only after earning 
their bachelor’s degree, but also upon the completion of their 2nd year. This system has 
been used by leading universities in Europe, the United States, China and Japan. 

Some Russian universities have also adopted some of its elements. Previously, 
universities adopted the system by their own decision; at present, some of them are given 
a free hand at the legislative level [8]. Among the first major LAS projects implemented 
in Russia was Smolney College (The Faculty of Liberal Arts and Sciences) of St. Petersburg 
State University, which was opened jointly with Bard College (USA) in 1999 and offers a 
multidisciplinary bachelor’s degree program. The Institute of Social Sciences (Liberal Arts 
College) was opened at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration in 2009. The LAS launching at the Ural Federal University is on the agenda.

The objectives of LAS implementation in Russia: To overcome the crisis of disciplinary 
specialization, to increase the labor market demand for college graduates, to facilitate the 
development of students’ civic consciousness [18], and to improve student retention rates 
at Russian universities.

The LAS model traces back to the ancient Greek and Roman tradition of artes liberales 
and was promoted at European medieval universities; later, it was revived in the Humboldtian 
model of higher education. Its goals resonate with Confucian, Hindu and ancient Islamic 
values [3], though it gained especially wide popularity in the United States. Yet, in modern 
times, LAS education has to fight for support and legitimacy, first of all, in the United States. 
The paradoxicality of the existing situation cannot be left unnoticed: While interest in LAS 
education is increasing both in Russia and worldwide, its criticism is growing in the USA 
where it is accused of elitism, high costs, and impracticality [5; 20]. 

The growth of LAS is often explained by the following factors: “(a) the current and future 
economy needs workers who are broadly educated and adaptable; (b) the complexity of 
global problems is such that schools (and nations) must educate thinkers who can engage 
beyond narrow areas of expertise; (c) the consequences of modernity oblige higher education 
to address ethical, individual and social responsibility as well as to offer knowledge and skills 
(so-called 21st century skills); and (d) students should be given choices about their future 
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direction, and not be forced into often unsuitable vocations or professions at too young an 
age” [7].

M. van der Wende conceptualizes three overlapping arguments in favor of this approach 
to undergraduate education in the 21st century: epistemological, economic and social/
moral. 

1. Epistemological argument: “It relates to the development of knowledge and the fact 
that the most exciting science is happening at the interface of the traditional disciplines. Some 
of the ‘big challenges’ both in science and society are just not solvable by single-discipline 
approaches. This has led to a substantial focus on crossdisciplinary or interdisciplinary 
research into themes such as climate change, energy, health and well-being” [31, p. 4]. 

2. Economic argument: A society based on a knowledge economy, innovation, and global 
competition requires indispensable skills of the 21st century, which will help students grow 
into creatively and critically thinking professionals who are digitally literate and competent 
in effective cooperation and communication, etc. 

3. Social/moral (socio-humanistic) argument: “This underlines the importance of 
educating the whole person, including personal and intellectual development with a view 
to social responsibility and democratic citizenship.” [31, p. 4].

These arguments are interrelated, but as shall be discussed in more detail below, 
tensions may arise between the economic and the social/moral arguments.

Apart from its benefits, LAS education has certain disadvantages and limitations, which 
will be further analyzed in our article. This is the purpose of our research. 

Materials and methods 

The study relies on the summary, systematization and critical analysis of Russian and 
foreign publications, Skolkovo experts’ (A. Govorov [14], A. Shcherbenok [28]) reports as 
well as historical and regulatory documents addressing LAS conceptualization in education. 
The study focuses on complexity, paradoxicality and ambiguity of LAS development in 
historical perspective and in the modern learning environment. Our essay is a theoretical 
interdisciplinary study, thus calling for an integration of cultural, philosophical, pedagogical 
and social approaches and methods.

Results

1. Concept

The concept of Artes liberales (also known as liberal education frequently used to replace 
the more general term ‘liberal arts and science education’) stemmed from the Greek and 
Roman idea suggesting that freeborn and full-fledged citizens should have certain skills to 
take part in public debates, serve in court and perform military service. The development 
of essential skills was based on five senses (sight, hearing, taste, touch and smell) and was 
performed through three arts (trivium – grammar, rhetoric and dialectic) and four sciences 
(disciplinae) (quadrivium – geometry, arithmetic, music and astronomy) [32, p. 152]. 

The above division remained effective at medieval universities, though underwent some 
changes: The disciplines included in the seven liberal arts were regarded as propaedeutic to 
theology, law and medicine [22, pp. 1027-1052].
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During the Renaissance, the term ‘liberal arts’ lost its dominant role. It was replaced 
with such generic terms as studia humanitatis and studia humaniora covering humanitarian 
subjects (philosophy, history, rhetoric and poetry) seen as a launching pad for development 
of an individual’s spiritual nature. During the Enlightenment, at European universities, the 
function of liberal arts as the knowledge essential for intellectual and spiritual virtues passed 
either to philosophy or to literature. The re-conception was institutionally entrenched by the 
project of Wilhelm von Humboldt’s university [13] and by Cardinal Newman’s reforms. This 
explains why arguments put forward by advocates of the liberal arts tradition are frequently 
borrowed from works of W. Humboldt or J. H. Newman [4; 32].

Thus, we can state that the present-day term ‘liberal arts’ (LA) incorporates the meanings 
articulated in ancient times and correlates with the Renaissance term ‘studia humanitatis’ 
as well as with the provisions specified in the project of Humboldt’s university.

In real life, the LA concept was consistently implemented at American liberal arts colleges 
rather than at European universities, even though according to Tocqueville Americans “will 
habitually prefer the useful to the beautiful, and they will require that the beautiful should 
be useful” [27, p. 48]. But if the liberal arts colleges initially followed the position of The 
Yale Report of 1828: “Professional studies are deliberately excluded from the course of 
instruction at college to leave room for those literary and scientific acquisitions that, if not 
commenced there, will in most cases never be made. They will not grow up spontaneously, 
amid the bustle of business” [26, p. 7], then today, “the curriculum of liberal arts colleges 
which used to be relatively homogenous has become increasingly diverse as each college 
attempts to find a way to combine the objective of educating ‘wise citizens’ with a more 
vocational curriculum” [15, p. 1054].

We see a departure from the original understanding of liberal arts, the object of which, 
according to the Yale Report, “is not to teach that which is peculiar to any one of the 
professions but to lay the foundation that is common to them all” [26, p. 7].

As result, the LA concept tends to become increasingly problematic and obscure. The 
term is losing the distinctness of its boundaries. The variability of LA interpretation and its 
implementation raise questions about the unambiguity of the definition and actual nature 
of this phenomenon.

As noted by Y. Ivanova and P. Sokolov: “The concept of liberal arts in education belongs 
to the phenomena, the media effect of which is directly proportional to the ambiguity of the 
content: When discussed both by its advocates and opponents, this educational innovation 
ranges in scale from a ‘Copernican Revolution’ in education to a conservative reformation, 
i.e. bringing back well-forgotten models of elite education (Tsarskoe Selo Lyceum, Ivy League 
universities, etc.)” [18, p. 72]. 

This suggests that what makes education ‘liberal’ is not limited to individual elements 
(subjects, curricula, vocations); it is something more substantial and invariable. What is it? 
This is the fact LA has been interpreted and institutionalized in different ways, and yet, 
throughout its history the main idea of LA has always been essential: the idea of connecting 
love of learning and social usefulness [9].

Thus, the idea of LA is timeless, though its content and experience (expressed via 
philosophy, curriculum, pedagogy, administration and learning context) are different in 
interpretations of each school. 

Not to get drowned in multiple approaches to LAS, we will stick to the definitions 
given by Jonathan Becker, a leading expert in this field, a consultant and supervisor of 
LAS in Russia. “Modern liberal arts and sciences education is a system of higher education 
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designed to foster in students the desire and capacity to learn, think critically and openly, 
and communicate proficiently, and to prepare them to function as engaged citizens. To 
achieve this goal, a flexible curriculum is applied that demands breadth as well as depth 
of study, encourages interdisciplinarity, and enables student choice. It is realized through a 
student-centered pedagogy that is interactive and requires students to engage directly with 
texts within and outside of the classroom” [6, p. 36].

Jonathan Becker explicitly uses the term ‘LAS’ education as opposed to ‘liberal’ 
education. While the two notions share similar goals and are often used interchangeably, 
in his opinion, ‘LAS’ education as a system is a more comprehensive package [6, p. 37]. He 
uses the term ‘liberal arts and sciences’ intentionally: while in recent times ‘liberal arts’ 
curricula are most often associated with literature and the humanities, natural sciences and 
mathematics historically have formed part of the LAS curriculum and are critically linked 
to some of the most important challenges facing citizens today, be they related to disease, 
nutrition, or the environment [6, p. 38].

2. Characteristics and benefits of LAS:

As noted by such educational experts as A. Kudrin [19], N. S. Avdonina [4], Y. Ivanova & 
P. Sokolov [18] and J. Becker [6], the LAS educational model has a number of characteristics, 
which can also be seen as its benefits:

 ─ departure from early vocational specialization;
 ─ students’ individual educational trajectory offering a choice of courses and types of 

classes;
 ─ interdisciplinarity of curricula; 
 ─ development of both General cultural and professional competencies;
 ─ ‘horizontal relations’ between students and teachers at the University;
 ─ lack of a lecturer's monopoly on knowledge: Lecturers adopt the role of facilitators 

of learning rather than knowledge creators and disseminators;
 ─ intensive tutoring;
 ─ academic mobility of teachers and students [24];
 ─ diversity of student experience (students from different countries, stratum, etc. are 

in the same classroom);
 ─ individualization through different sequence of studied subjects; adaptive courses; 

choice of teachers; choice of themes (projects); flexible student teams rather than 
fixed class-groups [14];

 ─ ‘intimate’ learning environments (small classrooms, small class sizes);
 ─ interactive teaching techniques [17; 29];
 ─ students’ active involvement in classroom sessions; 
 ─ abundant self-study with focus on reading, reflective essay writing, and creative 

assignments;
 ─ teacher feedback and peer review of creative projects and homework;
 ─ most of the learning process takes place outside the classroom;
 ─ students’ participation in building their own curriculum to gain experience of group 

responsibility;
 ─ encouragement of students’ initiative both in learning and in social (non-academic) 

life;
 ─ preparing students for life in multicultural or cosmopolitan society; 
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 ─ implementing a model of continuing education, or lifelong learning;
 ─ conception of ‘The Great Conversation’ (by R. M. Hutchins [16]): conversation 

between different epochs;
 ─ the main function – bridging the two-cultures divide identified by C. P. Snow 

(between humanities and sciences) [25];
 ─ the modern version of LAS is designed to overcome the dichotomy between field-

specific vocational training in STEM education and universal cultural training.

3. LAS formats

There are 3 formats of LAS: 
1) The Open curriculum (Brown University) implies that students do not have any 

restrictions on choosing subjects they want to study at university. To earn a bachelor’s 
degree, a student must complete the required number of credits for 32 academic courses 
(during 4 years). Thus, the student makes his own decision on his educational trajectory 
(tutors can help him, but they cannot force him into making a choice). The right to choose any 
(even the most unexpected) combination of subjects helps develop diverse competencies 
of graduates: from multi-skilled specialists to field-specific experts [28]. 

2) The Core curriculum is implemented in programs of such famous higher education 
schools as the University of Chicago, Columbia University, the California Institute of Technology 
(Caltech) and the Massachusetts Institute of Technology (MIT). In the Russian Federation, 
the core curriculum is adopted by Tyumen State University (TSU), the Russian Academy of 
National Economy and Public Administration (RANEPA), the National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO) and others. Thus, we can see that 
core curricula are implemented not only at classical, but also at technological universities.

The format of the core curriculum is opposite the open curriculum format. It is 
represented by space of basic disciplines that an undergraduate student must study 
according to the approved curriculum designed by the university and compulsory for all 
students, regardless of their major. Upon the completion of the core program, students can 
continue their education in their major and may choose additional subjects unrelated to 
their major (Minors), and/or elective courses (Electives) at their discretion and according to 
their aptitudes. 

There are two versions of the core curriculum design:
2a) the rigorous design or the hard core (Columbia University, TSU) implies a fixed 

number of categories: humanities, social sciences, arts, natural sciences, etc.: A set of 
courses in them is compulsory and cannot be changed;

2b) the flexible design or the soft core (the University of Chicago, Caltech, MIT) means 
that students may choose courses within the category, though they cannot change the 
number of categories and their profile.

It should be noted that in the first case (2a) the number of courses within the category is 
very limited and frequently can be represented by only one course. In the second case (2b) 
the set of courses is characterized by greater diversity, though it involves more challenges 
when implemented in real life [28].

3) The extremes of these two formats – absence of any restrictions in the open curriculum 
and choice minimization in the core curriculum – are somewhat offset in the third format 
adopted by most of the American universities. This refers to the Distribution requirements 
system where students may choose among a range of courses within the particular fields 
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of learning, though they are not granted unlimited freedom in choosing their educational 
trajectory. We will discuss this system, using the example of the world’s leading, top-ranked 
Harvard University [14].

Harvard’s undergraduate program is common to all areas of specialization, which are 
offered at Harvard (from humanities scholars – philosophers and linguists – to engineers, 
builders, architects, etc.). 

A Harvard undergraduate must complete 32 four-credit courses over 4 years. Although 
students may choose between letter-graded or pass/fail options, they must take 21 letter-
graded courses (including two letter-graded Language Requirement courses). Such freedom 
of choice is important for students, as they scrupulously trace their scores that affect their 
overall performance and, consequently, their position in the overall ranking. Therefore, if a 
student does not feel confident about any subject, he can choose a pass/fail option not to 
hurt his grade-point average and not to go down in the overall ranking. Note that 12 out of 
21 letter-graded courses must be completed till the end of the second academic year.

Another important feature should be pointed out: It is recommended that general 
education courses should be completed during the first two years at university, though no one 
can forbid postponing them until the fourth year. There is one exception: Harvard believes 
that students should know how to write proper scientific texts; therefore, the Expository 
Writing Requirement course, unlike the other courses, is time-bound (1st semester).

Undoubtedly, such natural limitation as space availability must be taken in consideration. 
On the other hand, if a student fails to complete the required 32 courses over 4 years, he 
may extend his education for another year for additional charge.

At Harvard, only 12–14 out of 32 courses directly deal with an area of specialization or 
concentration (Concentration = Major); however, contrary to the concerns (and resentment 
expressed by Russian students) regarding the insufficiency of two-year training for a fully-
fledged professional, Harvard convincingly demonstrates that 1/3 of the specialization 
program is sufficient to train a highly competitive specialist. 

In Russian reality, the open curriculum format is most controversial. This format is 
dangerous for Shoppers (by T. Dekker) – students who are radically uncertain about the 
courses they want to study and, therefore, they intend to try out all of them. It is ideal 
for motivated students with clear interest in their future profession (the type of Tailors, 
according to Teun Dekker’s classification [for 14]) or for students who want to be masters 
of many disciplines or homo universalis (Renaissance people, according to T. Dekker). In the 
meantime, it was the shortage of such students (Tailors and Renaissance people) that made 
it necessary to revise the educational model. 

The second and third LAS formats may be most realistic for the Russian environment. 
The system of distribution requirements is believed to produce a well-rounded specialist 
boasting a unique combination of competencies and high competitiveness on the labor 
market. At the same time, this system involves certain risks that students who lack motivation 
to study and who came to university to get only a diploma or to avoid\postpone the draft 
(a hot topic for Russian young people), or to use it as moratorium (to postpone identity 
achievement or adulthood, which is more typical of Western young people) will make their 
choice guided by non-standard reasons (easy-to-study programs, undemanding teachers, 
etc.). This format encourages students classified as Avoiders by Dekker.

Thus, the LAS format best suited for Russian universities is the core curriculum format 
that required minimum adaptation to regional specific conditions. It also neutralizes 
Avoiders and Shoppers, while encouraging Tailors and Renaissance people. The existing 
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general education course can be revised and remodeled into the ‘core’ of the curriculum. 
The problem is that the idea of actual upgrading of education can be substituted with a 
bureaucratic formality: Rearrangement and renaming of curriculum elements.

3a. Characteristics of the core curriculum format:
 ─ Core curricula do not imply freedom of choice. In a way, core curricula are built on 

compulsion, as they tend to make students become broadly educated people, even 
though student may not want it. “It is sometimes thought that a student ought not 
to be urged to the study of that for which he has no taste or capacity. But how is he 
to know whether he has a taste or capacity for a science before he has even entered 
upon its elementary truths?” [26, p. 9].

 ─ Students cannot choose exclusively among ‘easy’ (or seemingly easy) courses, as 
they could do if they studied at university having an open curriculum or a distribution 
requirements system.

 ─ Only source texts are allowed, including the so-called ‘slow reading’ technique to 
improve protection against ‘the bad professor’, as the author of a classical text is 
perceived as a full-fledged partner in conversation. 

3b. Problems associated with core curricula:
 ─ The crisis of the Western canon. The idea of core curricula is built on the philosophy 

of educational perennialism, which implies certain ‘Great Books’ having everlasting 
pertinence to all (highly doubtful) people. The question is what texts should be 
included in the canon, thus directly involving the structure of the core curriculum. 
Core course programs are criticized for their Eurocentrism and elitism – characteristics 
related to perennialism.

 ─ Problematization of the integral vision of the world. Perennialism assumes that 
there is a certain integral vision of the world [11], which should be instilled into 
students. However, considering realities of the 21st century, the idea is supported by 
no means all.

 ─ The problem associated with increasing complexity of subjects and shortage of time 
for their proper learning. 

3c. Opportunities and prospects of core curricula:
 ─ Existence of an interdisciplinary dialogue. The interdisciplinary nature of courses 

included in core curricula protects them against the extremes typical of standard 
Russian synoptic courses when the trees cannot be seen for the wood as well as 
against the extremes typical of excessively narrow and detailed courses of the 
distribution requirements system, when the wood cannot be seen for the trees1.

 ─ Systematic and universal education: Students are introduced to multiple sciences 
rather than one field of study, though they may see it as most important (as it is 
closely related to their future profession). Students tend to change their attitude 
towards comprehensive subjects, which initially can be perceived as secondary and 
non-mandatory. As a result, further specialization is chosen more consciously.

 ─ The core curriculum is well integrated into any forms of education: traditional, online 
and mixed. The core curriculum facilitates the implementation of hybrid learning: 

1 It is believed that if a person understands, for example, Plato’s philosophy, then he will be able to work with ideas of other 
philosophers.
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For example, students can listen to the online course of a famous Russian or foreign 
expert (including massive open online courses (MOOCs)) and then discuss it during 
university seminars conducted by their teacher. This method can help eliminate the 
main drawback of online education – absence of live contact and communication. In 
addition, it can extend educational horizons beyond the bounds of Alma Mater.

4. LAS limitations

The discussed arguments for LAS (including its core curriculum format) should be 
thoroughly analyzed from the perspective of practical, philosophical and educational 
applicability of LAS in the Russian environment.

First, let’s look into practical aspects:
We share the opinion of many other scholars and think that one of the most critical 

problems that may arise during LAS launching is associated with strict requirements imposed 
by the Federal Educational Standard (FES) specifying the set of competencies mandatory 
for students: If students are allowed to choose subjects, they may not acquire the set of 
competencies required by the FES [14].

According to Y. Ivanova and P. Sokolov, freedom of choice in Russian environments is 
often perceived as an opportunity to get into a highly demanded and profitable profession 
‘through the back door’ rather than an opportunity to become a renaissance person 
[18, p. 86], though this concern can be eliminated through competitive selection for popular 
courses: Not only a student has the right to choose, but also a teacher can make his choice 
based on the student’s ranking, his admission tests, motivation letter or digital portfolio. 

In Russian environments, LAS implementation is limited due to difficulties related to 
teachers’ and students’ mobility, which are mostly bureaucratic rather than intentional.

The relationship between massive and elite universities remains unresolved, as it 
involves the ever-present and self-contradictory intention of each university to have the 
largest possible number of students and still retain its ‘elite’ status [18, p. 89].

LAS education is exceptionally expensive. LAS programs are not scalable, and they cannot 
be diversified; this means that the number of duly qualified teachers should be increased. 
Economic returns of LAS are also questionable, considering graduates’ prospects on the 
labor market [7]. Success stories of graduates of top-ranked (and expensive) LAS universities 
are often given as examples proving the effectiveness of the above model of education. 
However, the question is what exactly contributed to their success: The competencies gained 
at the university or contacts available to them due to their affiliation with the wealthy and 
privileged group of population?

Let’s turn to philosophical and educational aspects:
The modern version of LAS frequently encourages criticism instead of the ability to 

feel surprised and to be inquisitive (important elements of former LAS best practices). 
Undoubtedly, phenomena cannot be studied in isolation, without social and political 
contexts – it is scholastic and useless; however, it makes no sense to criticize them before 
they are understood [15]. “In place of wonder, we are told that the new liberal arts are the 
home of ‘criticism.’ ‘Critical thinking,’ not discovery and delight, is its mantra. In place of 
wonder, then understanding, we now pride ourselves on our skepticism” [2, p. 399].

Another concern is that the passion for discussions about global problems of the 
humanity, when out of touch with the specific subject, can degenerate into dilettantism, 
populism and demagogy [18, p. 85].
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The next item applies mainly to American and European LAS versions, though it can 
also gain popularity in Russia (in criticism of the perennialism philosophy underlying the 
core curriculum format). While interests of oppressed people – women, colored population, 
sexual minorities, etc. – are being increasingly protected, the legacy of ‘dead white males’ 
is being consistently defamed. When works of humanities and arts are declared outcomes 
of oppressors’ rather than enlighteners’ activities, it is hardly surprising that students tend 
to disrespect these subjects. 

But, “oddly enough, it was not simply high culture or elite and haughty studies that 
were rejected with the dismissal of Great Books and the study of Western Civilization, 
but the more ‘ordinary’ was fast rejected as well. In many places, what came under 
attack were standard beliefs and practices – ordinary religious and familial institutions, 
ordinary relations between the sexes, and ordinary sentiments of patriotism. It may 
have been this stigmatization of the ordinary, more than the attacks on the cultured and 
elite that turned most “ordinary” people, especially parents, against the new ‘liberal 
arts’” [2, p. 400, note 9].

Advocates of LAS see it as the way to overcome the dehumanization of education due 
to extensive training in humanities and arts [23]. They emphasize their epistemological 
and ethical significance for educational purposes after Auschwitz [1]: Consolidation of 
the social system of equality and freedom, in which genocide and industrialized cruelty 
are unprecedented. Yet, it was Auschwitz that proved non-existence of reverse correlation 
between cruelty and the level of education in humanities and arts: Mengele’s admiration of 
Beethoven’s music had nothing to do with testing of him human qualities and did not prevent 
him from treating his victims with creative and twisted cruelty [10]. As М. М. Rubinstein 
wrote justly: “Isolated, science and education turn into a light that can show the way to both 
a saint and a murderer” [quoted by 30, p. 149]. 

Thus, humanism is not limited to training in humanities and arts, but it functions as a 
counterbalance preventing the world’s turning into a commodity and a person into a means 
(in Kant’s interpretation). 

But there is a paradox here too: On the one hand, we cannot deny the intrinsic connection 
between LAS and the humanistic domain interested in developing a person as a bearer of 
cultural, national, social knowledge and skills; a person who is responsible and capable of 
independent thinking and acting. On the other hand, LAS serves the purpose of setting 
education on the mercantilist track, which is captured by the respective vocabulary typical 
of the neoliberal ideologies of the labor market: competitiveness, quantifiability, demand 
among consumers, etc. 

Discussion

Thus, discussing the above, we can point out that the transition to the LAS model is 
required to increase competitiveness of Russian universities. In this instance, we subscribe 
to the view A. Shcherbenok [28] that LAS is being questioned, when education is exhausted 
by it. As we found during the analysis, the core curriculum format is best suited for 
implementation in the Russian environment. Although there are epistemological, economic, 
social, cultural, and pedagogical arguments supporting this transition, we cannot neglect 
material, legal, organizational, and ideological factors preventing implementation of this 
model. 
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Conclusion 

Russian higher education must reach a consensus between the need for full development 
of the human personality and needs of the labor market, knowledge-driven economy 
and democracy as well as between the scientific and social progress. This requirement is 
expected to be satisfied after LAS is introduced into the Russian educational space. Based 
on the analyzed arguments supporting LAS and systematized by us practical, philosophical 
and educational limitations of LAS, we can conclude that the above consensus can be 
reached through LAS characteristics representing benefits of such education, though it can 
be hindered by divergent vectors splitting LAS between the tendency to neoliberal market 
ideologeme (person as a means) and humanism (person as an end-in-himself, as an absolute 
value), between ‘to Have’ and ‘to Be’ (by E. Fromm’s theory [12]), between the money-code 
of value and the life-code of value (in J. McMurtry’s terms [21]). 
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Л. Н. Духанина, А. А. Максименко

Проблемы имплементации искусственного интеллекта 
в сфере образования
На сегодняшний день неизбежным стало внедрение искусственного интеллекта и роботов 
в экономику, производство, образование, науку, здравоохранение и другие сферы 
жизнедеятельности. Человек как объект, влияющий на ход производственного цикла, 
заменяется программами, которые определяют по цифровым алгоритмам образ мышления 
искусственного интеллекта и поведение роботов. В связи с этим тема исследования внедрения 
искусственного интеллекта становится весьма злободневной. Целью данного исследования 
явилась попытка анализа разнообразия используемых в настоящее время различных 
определений понятия «искусственный интеллект», применения искусственного интеллекта в 
сфере образования, а также результатов проведенного в августе 2019 года социологического 
опроса на тему «Отношение россиян к искусственному интеллекту». В ходе онлайн опроса 
было опрошено 3 739 человек.

В результате проведения социологического исследования выявлено отношение россиян к 
содержанию понятия «искусственный интеллект», необходимости его контроля со стороны 
человека, определены наиболее востребованные, с точки зрения респондентов, области 
знаний, в которых человек мог бы эффективно взаимодействовать с искусственным 
интеллектом, а также сферы общественной и личной жизни, в которых его присутствие было 
бы неприемлемо [74% респондентов против участия искусственного интеллекта в уголовном 
судопроизводстве].

Научная новизна настоящего исследования заключается как в замере общественного мнения 
касаемо отношения россиян к искусственному интеллекту и интерпретации его результатов, 
так и в обобщении теоретических вопросов по теме, в том числе зарубежных исследований 
в сфере применения искусственного интеллекта в области образования и обучения. 
Практическая значимость результатов состоит в одновременном изучении опыта западных 
стран, внедряющих ИИ в сфере образования, а также учете мнения россиян в отношении его 
имплементации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, проблемы внедрения искусственного интеллекта, 
обучение и образование, фобии и барьеры имплементации искусственного интеллекта, 
онлайн-опрос, этические аспекты внедрения искусственного интеллекта
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L. N. Dukhanina, A. A. Maksimenko

Problems of the implementation of artificial intelligence 
in education
Today, the introduction of artificial intelligence and robots into the economy, production, 
education, science, healthcare and other spheres of life has become inevitable. A person as an 
object influencing the course of the production cycle is replaced by programs that determine the 
way of thinking of artificial intelligence and the behavior of robots using digital algorithms, in 
this regard, the topic of research into the implementation of artificial intelligence becomes very 
topical. The purpose of this study was an attempt to analyze the diversity of currently used different 
definitions of the concept of "artificial intelligence", the use of artificial intelligence in education, 
as well as the results of a sociological survey conducted in August 2019 on the topic "Attitude 
of Russians to artificial intelligence." In addition, a comparison of various approaches to the 
disclosure of the concept of "artificial intelligence" is carried out, and the issues of responsibility 
for the work of artificial intelligence are considered. As a toolkit, the author's questionnaire 
was proposed to identify the attitude of Russians to the use of artificial intelligence in various 
spheres of public life. In the course of the online survey, 3,739 people were interviewed. As a 
result of the sociological study, the attitude of Russians to the content of the concept of "artificial 
intelligence", the need for its control by a person was revealed, the most demanded, from the 
point of view of respondents, areas of knowledge in which a person could effectively interact 
with artificial intelligence, as well as the public sphere and personal life in which his presence 
would be unacceptable. The scientific novelty of this study lies both in the measurement of public 
opinion regarding the attitude of Russians to artificial intelligence and the interpretation of its 
results, as well as in the generalization of theoretical questions on the topic, including those of 
foreign researchers in the field of using AI in education and training. The practical significance of 
the results lies in the simultaneous study of the experience of Western countries, introducing AI 
in education, and in taking into account the opinion of Russians regarding its implementation.

Keywords: artificial intelligence, the problems of introducing artificial intelligence into training 
and education, phobias and barriers to the implementation of artificial intelligence, an online 
survey, the ethical aspects of introducing artificial intelligence
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Введение

Начало изучения искусственного интеллекта и научного моделирования образа 
его мышления относится к середине ХХ века и знаменует собой начало четвер-
того этапа промышленной революции [8; 11]. Интерес ведущих держав [1], в 

том числе и России [2], к развитию цифровой экономики [3], в частности с использова-
нием искусственного интеллекта, растет год от года. Проводимые в последнее время 
исследования показывают, что чаще всего используемым типом решений на базе ис-
кусственного интеллекта (далее – ИИ) в России являются виртуальные помощники: их 
применяют 38 % руководителей и ведущих специалистов. За ними следуют прогноз-
ный анализ (35 %) и машинное обучение (35 %). 

Понятие ИИ – это дискуссионная научная категория. Ученые смежных специаль-
ностей определяют ее по-разному. По мнению Г. С. Осипова, ИИ выступает предметом 
компьютерных наук, а создаваемые на его основе технологии являются информаци-
онными и позволяют совершать разумные рассуждения и действия с помощью вы-
числительных систем и иных искусственных устройств [12]. ИИ, с точки зрения право-
ведения, трактуется как полностью или частично автономная самоорганизующаяся 
компьютерно-аппаратно-программная виртуальная или киберфизическая, в том чис-
ле биокибернетическая, система, наделенная или изначально обладающая способно-
стями и возможностями мыслить, самоорганизовываться, обучаться, самостоятельно 
принимать решения и т. д. [10].

Рассмотрим подробнее возможности применения ИИ в сфере образования и обу-
чения. Российский рынок образовательных проектов с использованием ИИ в 2018 году 
достиг 30 млрд рублей. Десять наиболее успешных проектов представлены в таблице 
ниже [13] (см. табл. 1).

Таблица 1
10 наиболее успешных образовательных проектов с использованием ИИ

№ Название проекта, год создания Выручка (2018), млн руб.
1 Skyeng (2012) 1 100
2 Нетология-групп (2011) 780
3 iSpring (2001) 627
4 Maximum education (2013) 600
5 Умней (2006) 560
6 Skillbox (2017) 540
7 Учи.ру (2012) 500
8 Дневник.ру (2009) 500
9 GeekBrains (2010) 480

10 GetCourse (2014) 420

Большинство этих стартапов основаны на алгоритмах обработки естественного 
языка, которые также обучаются на миллионах примеров. Обработав достаточное 
количество примеров, системы обработки естественного языка приобретают способ-
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ность интерпретировать речь, анализировать эмоциональный фон предложений и 
автоматически, без потерь в смысловых, идиоматических и иронических оборотах, 
переводить с одного языка на другой. Другое популярное применение ИИ – личные 
рекомендации, которые составляются на основе предыдущего опыта пользователя, а 
также аналогичных решений других пользователей (Netflix [75 % видео контента зри-
тели увидели благодаря рекомендациям], Facebook, Amazon, Google). Так, эти сервисы 
помогают обучающемуся осуществить оптимальный поиск и выбор как образователь-
ных программ, так и друзей, наставников, профильных литературы и видеоконтента.

Одним из эффективных методов применения ИИ является обучение с подкрепле-
нием, основанное на методе проб и ошибок, которое является довольно эффектив-
ным приемом отработки навыков, поскольку отсутствуют четкие инструкции, и обу-
чающийся интуитивно следует наиболее привлекательным образцам поведения. Эта 
концепция, которую первой разработала компании DeepMind, сочетает метод проб и 
ошибок с обучением на основе необработанных входных данных, например, пиксе-
лей в изображении.

ИИ имеет позитивное применение в сфере воспитания, выполняя функции мони-
торинга и контроля. Так, приложение для отслеживания смартфона Bark настроено 
«отсматривать» основные платформы обмена сообщениями и электронными пись-
мами, социальных сетей, YouTube и других сервисов подростка в поисках признаков 
киберзапугивания, депрессии, суицидальных мыслей и секстинга.

Ф. Педро [23] предлагает сосредоточиться на тех 6 реперных точках, которые ха-
рактеризуются цифровыми навыками для студентов и учителей, предоставляемыми 
искусственным интеллектом:

1) понимание применения информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании;

2) составление учебного плана и выставление оценок;
3) педагогика и воспитание;
4) развитие информационно-коммуникационных технологий;
5) организация и управление системой образования;
6) обучение преподавателей.
Данная система устанавливает три фазы работы со знанием (образовательным 

контентом): создание технологии грамотности, углубление знаний, создание знания. 
При этом устанавливаются и требования к компетенциям [23] (см. табл. 2).

Таблица 2
Необходимые компетенции в сфере цифровой грамотности

Сфера цифровой грамотности Компетенции
0 – фундаментальные знания 
о компьютерном «железе» и 
программном обеспечении

0.1. Базовое знание компьютера, его составных частей; 
0.2. Базовое знание программного обеспечения, способов создания 
учетных записей, паролей, настройки конфиденциальности.

1 – работа с информацией и 
базами данных

1.1. Просмотр, поиск и фильтрация данных и цифрового контента; 
1.2. Оценка данных и цифрового контента; 
1.3. Управление данными и цифровым контентом.

2 – коммуникации и 
сотрудничество

2.1. Взаимодействие с помощью цифровых технологий. 
2.2. Совместное использование цифровых технологий. 
2.3. Вовлечение других людей в проекты с помощью цифровых технологий. 
2.4. Сотрудничество с помощью цифровых технологий. 
2.5. Цифровой этикет. 
2.6. Управление цифровой идентичностью.
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3 – создание цифрового 
контента

3.1. Разработка цифрового контента. 
3.2. Интеграция и переработка цифрового контента. 
3.3. Авторские права и лицензии. 
3.4. Программирование.

4 – безопасность
4.1. Защита устройств. 
4.2. Защита личных данных. 
4.3. Защита здоровья и благополучия. 
4.4. Защита окружающей среды.

5 – решение проблем

5.1. Решение технических проблем. 
5.2. Определение потребностей и выработка технологических ответов. 
5.3. Творческий подход к использованию цифровых технологий. 
5.4. Выявление пробелов в цифровых компетенциях. 
5.5. Вычислительное мышление.

6 – компетенции, связанные с 
карьерой

6.1. Компетенции и навыки для использования систем обучения, создания 
онлайн или смешанных обучающих курсов.

Эксперты перечисляют следующие вызовы, связанные с внедрением ИИ в сфере 
образования: 1) создание всеобъемлющей государственной политики в области ИИ 
в сфере образования для устойчивого развития [17]; 2) обеспечение принципа спра-
ведливости при внедрении ИИ в сфере образования [21]; 3) подготовка преподавате-
лей/учителей к пониманию работы с ИИ и обучение ИИ пониманию проблем и спец-
ифичности сферы образования [18]; 4) развитие качества образования и закрытость 
системы с данными [23]; 5) приоритет исследований ИИ в сфере образования [19]; 6) 
этичность в использовании ИИ и прозрачность в сборе и использовании данных [18.].

Кроме того, выделяются следующие направления использования ИИ в образовании:
 ─ применяется в компьютерных системах, которые имитируют человеческое по-

ведение (как, например, сервис «Сири», рекомендации к покупкам в интернет-
магазинах, Google-переводчик) [20];

 ─ прокладывает путь для персонализированного адаптивного образования (си-
стемы обучения, построенные в зависимости от потребностей студентов и 
уровня их подготовки) [22];

 ─ делает возможным консультационные системы, которые усиливают опыт сту-
дента (ИИ дает возможность институтам высшего образования осуществлять 
поддержку студента, помогать им в адаптации к сложности жизни в студенче-
ском городке и улучшать их опыт проживания в кампусе 24/7) [25];

 ─ используется для оценки студентов (ИИ может оценивать работы студентов на 
основании примеров слабых и сильных работ, аттестованных преподавателем-
человеком, расставляя оценки остальным студентам) [24];

 ─ может усиливать возможности студентов с ОВЗ (потенциал ИИ в работе со сту-
дентами ОВЗ огромен: описание содержание фотографий для слепых, созда-
ние надписей в видео для глухих (субтитры/подзаголовки), синтезирование 
реалистичных голосов для немых по набору текста на клавиатуре, управление 
мышью и клавиатурой при помощи движения глаз для людей с ОВЗ) [23].

 ─ совершенствует возможности аналитики в сфере обучения (включая в себя из-
мерения, сбор, анализ и интерпретацию информации об обучающихся и кон-
текста, в котором имеет место образовательный процесс, с целью повышения 
качества обучения и образовательного пространства).

 ─ повышает этическую и моральную озабоченность (система ИИ требует доступа 
к большому массиву информации о студентах факультета, поэтому использова-
ние ИИ поднимает огромное количество этических и моральных проблем, для 
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которых необходимо искать решения: защита информации, согласие на исполь-
зование персональной информации, субъекты доступа и возможные ошибки).

 ─ пытается внедриться в высшее образование (кто будет инициатором и ответ-
ственным за политику в области ИИ? какую роль факультет будет играть в соз-
дании и внедрении системы ИИ?)

 ─ также изменяет другие аспекты академической жизни (трансформация библи-
отек, академические исследования, коммуникация со студентами, создание 
книг, внешняя просветительская деятельность).

 ─ связь с будущим высшего образования (оно будет неразрывно связано с ИИ, и 
все обязательные предметы и курсы будут адаптированы под работы, выпол-
няемые машинами).

Зарубежные исследователи определяют применение ИИ в сфере высшего образо-
вания по следующим трем направлениям:

1. Институциональное (маркетинг, прием/зачисление студентов, учебные планы 
и учебные программы, ресурсы и планирование);

2. Поддержка студентов (консультирование, ранее предупреждение неуспевае-
мости и т. д.);

3. Методическое (отслеживание своего прогресса, персонализированное обуче-
ние, педагогическое совершенствование).

Преимущества ИИ заключаются в том, что он ищет корреляции, которые не могут 
быть быстро интуитивно распознаны человеком. Более того, ИИ системы смогут улав-
ливать и собирать более широкий спектр информации с большей степенью детализа-
ции, чем это могут люди. К тому же ИИ может делать это в режиме реального времени.

Наряду с явными преимуществами, перечисленными выше, эксперты выделяют 
[10; 15; 16] следующие этические вопросы в сфере использования ИИ в образовании, 
которые сформулированы в виде рекомендаций:

1. необходимы законодательные изменения, сопровождающие внедрение ИИ;
2. необходимо сочетание зачастую несовпадающих интересов различных аудито-

рий (студентов, преподавателей, представителей других институтов и социаль-
ных групп);

3. необходимы четко обозначенные алгоритмы, определяющие невидимую ин-
фраструктуру ИИ с многочисленными переменными и уровнями анализа, не-
подвластными человеческому мышлению, с узко обозначенными целями, ча-
сто специфичными для отдельной задачи.

Рисунок 1 Динамика публикаций по теме «Искусственный интеллект» (1998–2017 гг.) 
по регионам (по данным Scopus) [6]
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Между тем научное сообщество активно исследует проблему ИИ. Так, количество 
публикаций по теме «искусственный интеллект» за период с 1996 по 2018 год пред-
ставлено на рисунке 1.

На рисунке 1 отражена острота борьбы в вопросе первенства по теме «искусствен-
ный интеллект»: как видно, меняется и лидер, и сама авангардная тройка стран/реги-
онов по количеству публикаций по исследуемой тематике.

Материалы и методы исследования

В августе 2019 года по инициативе актива Общероссийской общественно-государ-
ственной просветительской организации «Российское общество “Знание” и при со-
действии Общественной палаты Российской Федерации был проведен онлайн-опрос 
на тему «Отношение россиян к искусственному интеллекту». Авторский опросник был 
размещен в электронном виде (в виде ссылки) на сайте ОПРФ и разослан в региональ-
ные общественные палаты и отделения Российского общества «Знание». В течение 
двух недель (с 15 августа по 30 августа 2019 года) в опросе приняли участие 3 739 
человек). Возрастной состав респондентов: 43 % опрошенных – до 40 лет, 57 % от-
ветивших – свыше 40 лет, 60 % – люди с высшим образованием, 10 % – учащиеся, 11 
% – руководители. 

Результаты исследования

На вопрос «Как Вы считаете, нужно ли человеку контролировать процесс развития 
ИИ?» были получены ответы, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, нужно 
ли человеку контролировать процесс развития ИИ?», %

Данные диаграммы показывают, что подавляющее большинство ответивших (поч-
ти 90 %) считают, что процесс развития ИИ нужно контролировать.
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На второй вопрос опросника «Как Вы считаете, что нужно предпринять людям, для 
того чтобы адаптироваться к новым условиям труда на “поумневшем предприятии” и 
остаться нужным работодателю?» предлагалось дать свой вариант ответа. Большин-
ство респондентов заняли активную и оптимистичную позицию, их ответы сводились 
к необходимости непрерывного обучения, постоянного развития, самосовершенство-
вания, повышения квалификации в сфере цифровых технологий. Опрошенные про-
явили уверенность в своих силах, смекалку, заявляя о необходимости наличия у ра-
ботника харизмы, креативности. Они смогли определить те сферы, где ИИ не сможет 
присутствовать: «ИИ не сможет заменить доброту, креативность, понимание в рабо-
те с детьми». Однако были и единичные ответы, в которых ответившие переклады-
вали ответственность на государство: «это задача не людей, а государства», «нужно 
создать профсоюз по защите от ИИ», «нужно сократить чиновников», «нужно побо-
роть коррупцию»; или на работодателя: «пусть работодатель обучает». Некоторые ре-
спонденты проявляли в ответах оригинальность, высказавшись следующим образом: 
«важно владеть навыками, недоступными ИИ», «необходимо придумывать побольше 
профессий», «нужно не давать роботам руководящих должностей», «остается стать 
роботом», «неплохо было бы учиться у ИИ», «придется заниматься обслуживанием 
роботов».

Вопрос анкеты «Как Вы считаете, в каких областях знаний Вам следует повысить 
свою квалификацию, чтобы работать “бок о бок” с системами ИИ?» выявил следую-
щие ответы, представленные на рисунке 3 [респонденту можно было выбрать до 3-х 
вариантов ответов].

 

Рисунок 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, в каких 
областях знаний Вам следует повысить свою квалификацию, чтобы работать “бок о 

бок” с системами искусственного интеллекта?», %

Данная диаграмма показывает, что наиболее востребованная область знания, по 
мнению опрошенных, – цифровая грамотность (75 % ответивших указали ее в каче-
стве необходимой темы для повышения квалификации). На втором месте рейтинга 
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– правовая грамотность (54 %). Развитие креативных способностей (51,6 %) опережает 
финансовую (35,1 %) и предпринимательскую (23,6 %) грамотность. В этой связи при-
нятый по предложению Российского общества «Знание» Министерством труда и со-
циальной защиты РФ профессиональный стандарт «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» является крайне актуальной 
и востребованной областью возможной профессиональной подготовки для большин-
ства россиян [14].

Кроме того есть сферы общественной жизни, в которых присутствие ИИ было бы 
мало приемлемо, по мнению опрошенных. Так, респонденты более категоричны в за-
прете на участие ИИ в уголовном судопроизводстве: суммарный рейтинг ответов «ско-
рее не стоит» и «однозначно не стоит» по запрету присутствия ИИ в уголовных делах 
– 74 %, то есть более 2/3 россиян против участия ИИ в уголовном судебном процессе. 

На вопрос анкеты: «Как Вы считаете, чему и как стоит учиться тем, кто выбирает 
свой жизненный путь, являясь школьником или студентом?» были получены следую-
щие варианты ответов (можно было выбрать не более трех предпочтительных вариан-
тов ответа), представленные на рисунке 4.

 

Рисунок 4 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, чему и 
как стоит учиться тем, кто выбирает свой жизненный путь, являясь школьником или 

студентом?», % 

Согласно рисунку 4, топ-5 востребованных профессий будущего, по мнению отве-
тивших, – это «инженер-робототехник», «проектировщик умной среды», «биотехно-
лог», «специалист-эколог» и «проектировщик наноматериалов».
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Обсуждение результатов

Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ [9] в 2020 году, позволяют интерпре-
тировать негативное отношение населения к ИИ, которое связано с надежностью и 
возможностью работать без технических сбоев (31 %): 17 % респондентов в качестве 
причины назвали проблемы в работе техники, 8 % – выход машин из-под контроля, 
6 % считают, что в целом человек надежнее. Также негативное отношение обуслов-
лено угрозой безопасности личных данных (21 %) – взлома и хищения персональных 
данных (12 %) и нарушением личного пространства (9 %), непредсказуемостью пер-
спектив (5 %), отсутствием знаний о последствиях внедрения (12 %) и представлением 
о плохом влиянии замещения взаимодействия между людьми (16 %). Если охаракте-
ризовать односложно, то россияне относятся к ИИ с настороженным интересом, при 
этом эксперты [4], [5] сообщают, что наши сограждане имеют высокий уровень знаний 
об ИИ, при этом отмечается необходимость проведения просветительской работы по 
информированию населения о замещении роботами рутинных операций, а не пол-
ном замещении рабочих мест.

Эксперт в сфере профессий будущего, А. Владимирская [7], полагает, что любые 
профессии, которые сводятся к алгоритмическому выполнению действий, находятся 
либо в зоне уничтожения, либо в зоне риска. По ее мнению, нет такой профессии на 
исполнительском уровне, где технологии проигрывали бы человеку, поэтому там, где 
действия работника четко алгоритмизируются, описаны, повторяемы и не требуют 
никакого креатива, будет передано роботам. Причем это касается и так называемых 
«культурных профессий» (журналист, переводчик и т. п.). Большую перспективу для 
педагогики и образования открывает отрасль, называемая «новый интернет». 

В ближайшие годы будут востребованы люди, которые программируют роботов, 
создают их, улучшают и занимаются их аккаунтингом. Эта тенденция, которую удалось 
зафиксировать в результате опроса, и она совпадает с мнением экспертов.

Однако есть тенденции, которые эксперты чувствуют лучше простых обывателей. 
Главная точка роста будет находиться в области онлайн-образования. Уже сейчас отме-
чается большой спрос на специалистов, которые умеют «упаковывать» онлайн-знания:

1. Продюсеры онлайн-образования, те, кто умеет правильно «упаковать» курс, 
сделать его хорошо воспринимаемым, востребованным.

2. Те, кто умеет монетизировать такие курсы.
3. Те, кто умеет работать с онлайн-аудиторией. 
Ценностью становится не лекции сами по себе, не контент, а возможность интерес-

но донести это до человека, овладеть его вниманием и грамотно это структурировать с 
его уже имеющимися знаниями. Актуальны инфотеймент и экспресс-диагностика зна-
ний, основанные на машинном обучении запросов пользователей и рейтинговании 
их интересов с их последующим удовлетворением. И эти навыки не сводятся только к 
навыкам тьютера, на которого указывают респонденты (см. рис. 4).

Эксперты в своих прогнозах останавливаются еще на двух весьма перспективных 
профессиях: это аналитик, работающий с большими данными, а также специалист по 
информационной защите. Причем последняя отрасль востребована как частным биз-
несом, так и государством, и развивается стремительными темпами с присутствием 
большой доли россиян в мировой отрасли этой специальности.
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Заключение

Помогут ли роботы искоренить бедность во всем мире, сократить заболеваемость, 
повысить качество образования, предоставив его каждому по всему миру, или машин-
ное обучение и ИИ способны только увеличить неравенство, усилить дискриминацию 
и способствовать разработкам еще более изощренных видов оружия с беспилотными 
технологиями? По ответам респондентов в нашем онлайн опросе стало ясно, что вы-
сказанные опрошенными опасения по поводу внедрения ИИ связаны с отсутствием 
как этических регламентов в спорных ситуациях, так и законодательного регулирова-
ния использования ИИ и защиты добросовестных граждан от возможных злоупотре-
блений, незаконных и необоснованных преследований и дискриминации. 

Тем более ИИ, в отличие от локализованного робота, – это особая ментальная 
сверхструктура, которую, как и виртуальное пространство, невозможно локализовать. 
ИИ действует как совокупность программ и алгоритмов, способных к самообучению и 
саморепродукции на все более высоких уровнях производства и переработки инфор-
мации [15].

Между тем, по прогнозам многих экспертов, спрос на сервисы ИИ, сопровождаю-
щего принятие решений (рекомендации, уведомления, напоминания и так далее), в 
том числе в сфере образования, возрастет. Люди станут больше успевать и активнее 
взаимодействовать, их траектории станут более индивидуальными, они сами станут 
более востребованными.
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В. Д. Перевалов, А. Н. Новгородцева, Н. И. Сивкова, А. В. Корелин, Е. В. Корелина

Цифровизация российской высшей школы: технологии 
образовательного процесса (опыт вузов Уральского 
федерального округа Российской Федерации)
Российская высшая школа находится в постоянной трансформации, что связано с выходом РФ на 
мировой рынок образовательных услуг. Для достижения целей позиционирования российских вузов 
в мировых рейтингах создаются различных федеральные проекты, например, в рамках реализации 
государственной программы «Развитие образования» на 2019–2025 годы разработан проект 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ». 

Для анализа готовности российских вузов к цифровой трансформации было проведено исследование, 
в котором приняли участие студенты вузов Уральского федерального округа Российской Федерации 
(N=300), которые оценили степень внедрения различных цифровых технологий в образовательный 
процесс на текущий момент. Именно студентам как основным потребителям образовательных услуг 
осваивать цифровые компоненты образовательного процесса, использовать технические средства.

Результаты исследования позволили выявить высокую готовность студентов к работе в цифровой 
образовательной среде, использованию дистанционных форм обучения. Студенты активно используют 
социальные сети и мессенджеры в образовательных целях (84%), дистанционные технологии 
образования (48%), мейнфреймы и базы данных (43%). Причем более высокий уровень готовности 
был продемонстрирован студентами технических и IT-направлений. При этом выявлено противоречие 
между готовностью студентов и их восприятием технической оснащенности вузов и готовности 
преподавателей осуществлять образовательный процесс в новой цифровой среде. Очевидно, что 
использование централизованных цифровых технологий (включенного вузами в образовательный 
процесс, например, дистанционные технологии применяются еженедельно для 24% опрошенных) 
значительно уступает стихийному освоению студентами мессенджеров, приложений на смартфонах, 
иного программного обеспечения, которое облегает освоение курсов и дисциплин (инициировано 
студентами самостоятельно, обращение к мессенджерам и социальным сетям еженедельно 
осуществляет 66% от опрошенных). 

Таким образом, для реализации государственных программ по созданию цифровой образовательной 
среды необходимо осуществить усиление технической инфраструктуры вузов и повысить квалификацию 
преподавателей для эффективного внедрения процессов цифровизации высшей школы.

Ключевые слова: цифровизация образования, российская высшая школа, цифровая образовательная 
среда, дистанционные образовательные технологии, цифровые технологии
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V. D. Perevalov, A. N. Novgorodtseva, N. I. Sivkova, A. V. Korelin, E. V. Korelina

Digitalization of Russian higher education: educational 
process technologies (experience of universities of the 
Ural Federal District of Russian Federation)
The Russian higher school is in constant transformation, which is associated with the entry of 
the Russian Federation into the world market of educational services. To achieve the goals of 
positioning Russian universities in world rankings, various federal projects are being created, 
for example, within the framework of the state program “Development of Education” for 2019–
2025, the project “Modern Digital Educational Environment in the Russian Federation” has been 
developed.

To analyze the readiness of Russian universities for digital transformation, a study was conducted 
in which students of universities of the Ural Federal District (N = 300) took part, who evaluated 
the degree of implementation of various digital technologies in the educational process at the 
moment. It is for students as the main consumers of educational services to master the digital 
components of the educational process, to use technical means.

The results of the study revealed the high willingness of students to work in a digital educational 
environment, the use of distance learning. Moreover, a higher level of readiness was demonstrated 
by students of technical and IT areas. At the same time, a contradiction was revealed between 
the readiness of students and their perception of the technical equipment of universities and 
the willingness of teachers to carry out the educational process in the new digital environment. 
Obviously, the use of centralized digital technologies (included by universities in the educational 
process) is significantly inferior to the students' spontaneous development of instant messengers, 
smartphone applications, and other software that facilitates the development of courses and 
disciplines (initiated by students on their own).

Thus, to implement state programs to create a digital educational environment, it is necessary to 
strengthen the technical infrastructure of universities and improve the qualifications of teachers 
for the effective implementation of digitalization processes in higher education.

Keywords: digitalization of education, Russian higher education, digital educational environment, 
distance education technologies, digital technologies
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Introduction

T he digital transformation of society at the beginning of the 21st century radically 
changed the daily practices of each person, affected different levels of social relations.  
This applies not only to the explosive growth of digital services in the context of global 

consumption, but also to the transition of traditional forms of interpersonal interaction 
within social institutions to digital (in particular, the digitalization of education).

The changing role of technology in society has led to a different perception of education, 
which is becoming a digital educational service [1, p. 13]. Digitalization of social relations 
in the Russian Federation has become possible due to an increase in the level of socio-
economic well-being of the population (almost every family has a computer, smartphone, 
and Internet). According to Rosstat in 2019, the population using PCs at the age of 15 years 
and older is 79.9% in the Russian Federation, in the Sverdlovsk region – 79.8% [2]. VCIOM 
data for 2020 shows that the share of Internet users among the Russian population is 81%, 
and 69% use it daily. At the same time, from 68% to 72% of Russians use the Internet for 
economic purposes, and 63% use it for educational purposes [3]. 

It is obvious that digitalization of education, including higher education, contributes to 
the development of distance education technologies, which were initially considered as a 
condition for removing geographical barriers and making education accessible to the general 
population. Now distance educational technologies are developing on the online platforms 
of massive open courses. And only the desire to get a certificate or a state diploma ties them 
to the existing system of universities and other educational organizations.

The focus of this article is to study the opinion of students of Ural Federal District 
universities on the prevalence of digital technologies in Russian higher education. In the 
context of the education research as a global market for educational services, it becomes 
important to study the opinion and readiness of direct consumers to switch to digital 
technologies in the educational process.

The main research objective was to analyze the depth of development and intensity 
of the use of the digital educational environment of universities. The research questions 
addressed two aspects of the usage intensity of digital technologies. On the one hand, these 
are centralized digital technologies, that is, initiated by the university – the use of software 
in laboratory and practical classes, the distant format of mastering certain disciplines. On 
the other hand, these are spontaneous digital technologies, that is, mastered by students 
independently, due to their availability on the Internet and which they use for educational 
purposes. The study is also devoted to identifying the factors that, according to respondents, 
affect the universities’ digitalization in the educational process.

Materials and methods

The study was conducted using a mixed information collection strategy: the quantitative 
strategy was implemented using the survey method, qualitative strategy – personal interview 
method (mainly with foreign students, due to the complexity of the topic, an interview 
was preferred to track the understanding of terms and questions). The questionnaire and 
guide interview included a similar series of questions about digital technologies used in the 
educational process. In particular, the information and communication environment of the 
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university was analyzed (university website, social networks), the frequency of their use, and 
students' opinions on the impact of certain technologies on the university’s digitalization as 
a whole were also taken into account. The sample consisted of 300 students of the Ural 
Federal District universities (universities of 3 cities – Ekaterinburg, Chelyabinsk, Tyumen). 
Survey period: January-March 2020.

The main characteristics of the sample: 44% of women and 56% of men. The study 
involved 60% of Russian and 40% of Chinese students. This reflects the specifics of many 
Russian universities – internationalization of education, where the main students from 
abroad are residents of China. In terms of distribution in the direction of student training: 
44% referred themselves to economic specialties, 39% to technical, 17% of respondents to 
IT specialties. 

Literature analysis

Digitalization in the higher education system is considered from several positions: first, 
as a change in the conditions for the educational process implementation in the student-
teacher relationship; secondly, as a change in management technology in the education 
system (electronic journals, grade books, electronic document management, electronic 
libraries, research services, databases, etc.) [4; 5]; thirdly, as a change in the organizational 
structure of education, when universities can be digital – have online courses on online 
platforms (a digital university is in demand by students 24/7).

This article focuses on changes in the conditions for the educational process 
implementation, which reveals a complex of interrelated transformations. Then digitalization 
can be considered as an innovative development of the educational environment and its 
transformation into a digital educational environment. In this regard, it becomes possible 
to build an individual trajectory, create conditions for the educational services provision in 
an inclusive environment, reduce the period of mastering the program, taking into account 
the level of student training (modular education), and create interdisciplinary groups and 
projects. In this context, massive open online courses (MOOC), which can be part of the 
educational process of the university, are actively studied [6; 7]. For example, in UrFU, 
students can choose majors at the Open Education site. This is reflected in the diplomas 
and lets you to make an independent choice – an individual trajectory. Also, students of 
many Russian universities are included in the Skyeng educational environment for learning 
English.

Digitalization is also represented as a transition from the traditional offline interaction 
of teachers and students to online interaction, distance technologies development, the 
creation of online lectures rooms, when students from different parts of the world interact 
in real time (through apps ZOOM, GOOGLE MEET, etc.). 

At the same time, digitalization is considered as a different perception of pedagogical 
activity, when a teacher becomes a tutor, mentor, coach, coordinator, only directs and helps 
in development, and is not a translator of knowledge. This can be a way out into virtual 
reality with game pedagogical technologies as a condition for developing skills and applying 
them in problem situations [8]. Finally, digitalization is perceived as a different perception 
of graduates' competencies for the digital economy, which are subject to digital literacy 
requirements. Also, in the process of digitalization, the student becomes a responsible 
subject of the educational process. The success of mastering programs largely depends on 
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his "soft" skills, creative thinking, self-organization and self-discipline skills [6]. In general, 
in the modern labor market, the ability to handle computer equipment and specialized 
software is becoming a necessary part of many professions [9; 10].

Realizing the scale of the digitalization process, its speed of spreading in the practice of 
universities in different countries, a key question arises: the readiness of Russian universities, 
both in terms of technical means, and in terms of the readiness of the main subjects of the 
educational process to use technical resources as the main tool for interaction between 
students and teachers. These issues have been escalated by the COVID-19 pandemic and 
the accelerated mass transition to a fully distance learning form. As a result of measures 
taken by administrative structures in different countries to prevent the spreading of 
coronavirus, universities were compelled to switch to the online interaction format. In 
these circumstances, every student and teacher faced problems of physical condition in 
the situation of self-isolation and distance education. The increased strain on the eyes, 
the development of diseases of osteochondrosis and others are emphasized. These are 
important aspects of the impact of digitalization on the daily practices of its subjects [11]. As 
part of the empirical part of the work, we will consider not so large-scale phenomena of the 
current time, but a more "normal" situation of the implementation of the digital educational 
environment in the educational process practice of Ural Federal District universities and 
their technical equipment.

Research results and discussion

Digitalization of Russian higher education is uneven, according to the opinion 
[12, p. 279–280], there are significant differences in the use of digital technologies 
depending on the university’s profile (availability of IT-specialties, technical specialties), the 
material and technical base of the university, the university's status (federal, regional). To 
form a list of digital technologies, the approaches of N. Sh. Kozlova were used. She notes 
that digital technologies are constantly being distributed and updated, and it is necessary 
to start analyzing them with existing hardware – personal computers, smartphones, tablets, 
as well as programs and services-Office 365, Google. Then it is necessary to move on to the 
information and communicative environment of the university: social networks, websites, 
and future move on to the electronic environment – distance technologies and MOOC, and 
finally, to virtual reality and artificial intelligence [13, p. 87–88].

 The empirical data’s analysis has shown that the implementation of digital technologies 
in the educational process is uneven in the Ural Federal District universities.  On the one 
hand, digital technologies have quite deeply penetrated the educational process. Laptops, 
PCs, projectors, multimedia equipment (92.2%), social networks, messengers (84.4%), GPS, 
Wi-Fi, 3G, 4G (83.6%) are used largely. These technologies are used by students, both in 
classrooms and at home, to a greater extent, their use is a student initiative, elements 
of educational process self-organization. On the other hand, it is obvious that the use of 
centralized technical means – mainframes and databases in the framework of laboratory and 
practical classes – is implemented less often – 43%, automation systems and educational 
process optimization – 45%, distance technologies – 48% of respondents. In this case, 
distance technologies are understood as the the mastering of individual disciplines on 
Moodle platforms, in the e-learning system on the Hypermethod platform, in MOOC, and 
the possibility of learning entirely using distance technologies. 
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It is worth noting that many universities have created special structures for the distance 
education development. Frequently, this is a limited set of specialties that universities are 
ready to offer on the educational services market. For example, Ural State Mining University 
has a center for distance technologies and e-learning, which offers to fully master only 
4 bachelor's degree programs (training is carried out on the Prometheus platform) [14]. And 
at the Ural Federal University there is an Institute of open education technologies, where you 
can also master 4 bachelor's programs completely distantly and 9 programs (8-bachelor's, 
1-master's), which assume that the last courses / semesters need to be mastered offline 
[15]. In general, the following technologies exist in UrFU: Moodle, an e-learning system 
based on the Hypermethod platform, MOOC "Open Education".

 In addition to special programs with distance learning technologies, since March 2020, 
there has been a massive transition of Russian universities to distance learning. Consequently, 
all teachers and all students found themselves in a situation where there was no choice of 
learning technology, and everyone had to master new digital competencies (working in new 
software). "I will immediately note a huge disadvantage – server overload, it is impossible 
to complete the started task or test. I think if our university practiced e-learning more often, 
such problems would not arise in an emergency. I really want homework to appear on time, 
and not the day before the deadline. If we talk about the advantages, it is independence 
from the place. That is, I can wake up at a convenient time for me and complete the task 
lying in bed. It is also convenient for students of neighboring countries who have gladly now 
gone home" [16]. It is important to emphasize that not all students were able to continue 
their studies in this situation, some of them sent letters requesting academic leave due 
to technical difficulties. The massive transition showed that the problem of digitalization 
begins with simple technical issues – the availability of means for its implementation. In this 
case, these are individual means for learning within the distance form: the presence of a PC, 
laptop, smartphone; the presence of a webcam, a microphone, headphones; availability of 
printer, scanner. And then these are collective means – technical capabilities of universities: 
workplaces organized on the university site for recording video materials, conducting 
broadcasts, etc.

Table 1 
Technologies used in the educational process

Digital technologies used
% of respondents

Yes, used No, not used No answer
Mainframes and databases 43 56 2
Educational software 69 31 0
Automation and optimization of educational 
processes 45 53 2

GPS, Wi-Fi, 3G, 4G 84 16 0
Laptops, PCs, projectors, multimedia 
equipment 92 6 2

Social networks, messengers 84 16 0
Smartphones with educational apps 80 20 0
University’s website, electronic library 83 17 0
Robotics, artificial intelligence, virtual reality 23 76 2
Distance technology 48 51 2
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Table 2
Frequency of using digital technologies in the educational process (% of respondents)
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Mainframes and databases 8 8 3 7 4 5 4 12 53
Educational software 12 13 10 17 6 3 8 5 24
Automation and optimization of educational 
processes

6 11 7 9 7 2 3 7 48

GPS, Wi-Fi, 3G, 4G 61 6 2 5 2 2 0 2 20
Laptops, PCs, projectors, multimedia equipment 40 23 7 6 4 5 6 2 8
Social networks, messengers 59 7 6 3 2 0 2 2 19
Smartphones with educational apps 52 9 3 5 2 2 2 5 20
University’s website, electronic library 22 17 13 12 5 6 5 3 18
Robotics, artificial intelligence, virtual reality 4 10 3 3 4 1 2 5 69
Distance technology 10 14 5 9 5 7 1 2 48

Figure 1 Use of digital technologies in the educational process (frequency of use)

The results of the study show that the use of computer equipment and projection 
equipment is an obvious leader – 92% of respondents use PCs, laptops or projectors 
(Table 1, 2, Figure 1). Almost 63% of respondents noted that they use them either daily or 
few times a week. This fact is easy to explain – almost all coursework, essays or diplomas 
are written in computer editors, a demonstration of presentations and other educational 
materials is required.
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The second place (84% said that they use them, and 66% – that they use them at least few 
times a week) is occupied by various wireless communication technologies (GPS, Wi-Fi, 3G, 4G) 
and social networks with messengers. Students exchange data, especially within the framework 
of group work, project activities in teams. Social networks make it possible to communicate 
with both students and teachers. Many student groups create closed communities on social 
networks where they exchange impressions, documents, video, and audio files.

Students and teachers actively use specialized software, e-books, and libraries in the 
process. Thus, 83% of respondents supplement their knowledge with electronic resources 
(websites) and electronic libraries. 39% use them daily or few times a week. Another 
80% of the survey participants said that they use smartphones with educational apps 
installed on them in the educational process (for example, students from China actively 
use translation apps). 62% use them daily or few times a week. 69% of respondents use 
specialized educational software and 25% do it at least few times a week. For example, 
in Urfu in the educational direction "sociology" they master such programs as SPSS and 
Vortex and use them in their on-the-job training.

Among all technologies, technologies using mainframes and databases were quite rare – 
43% said that they use them, and only 13% said that they use them often enough. Basically, 
such technologies are in demand in technical specialties. About the use of automation of the 
educational process, 45% of students said that they use it, and only 17% – that they use it 
daily or few times a week. This is due to the fact that the use of these technologies requires a 
higher level of competence from the user, the work of these technologies takes place within 
the framework of specialized training modules and disciplines, unnoticed by users. 

Despite the fact that the survey was conducted among full-time students, 48% of 
students noted the use of distance forms of interaction between students and teachers. 
24 % use this technology at least few times a week. These can be technologies that allow 
conducting joint webinars or conducting classes on electronic educational resources.

More advanced technologies are not as actively penetrating the educational process 
as we would like. 23% answered that robotics, artificial intelligence, and virtual reality are 
used in the educational process. Even fewer respondents – only 14%, answered that they 
use technology daily or few times a week. 

Assessing the level of digitalization of higher education, significant factors were 
analyzed: digital competence of Russian universities’ teachers, technical equipment of 
Russian universities, the use of ICT (Information and Communication Technologies) in the 
educational process, the use of ICT in communication between teachers and students, the 
presence of innovative educational projects (Figure 2).

Results discussion

Thanks to the data obtained, it is possible to fix a conflict between students' readiness 
and unwillingness of teachers to the digitalization of the educational process. The survey 
participants consider the digital competence of teachers themselves to be the most 
important factor. 83% of respondents said that this factor has an impact, and 35% – that it 
has a strong impact (Figure 2).

The next factor that the students who took part in the survey identified and consider it 
important is the technical equipment of Russian universities. 80% mentioned this factor as 
having an impact and 30% as having a strong impact.
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Figure 2 Influence of factors on digitalization of universities (high degree of influence)

In general, the results of the study are consistent with the conclusions of N. Sh. Kozlova, 
who notes that the distributed use of digital technologies in higher education makes it 
possible to identify initiative groups or individual teachers who are able to include these 
technologies in the educational process, rather than generally increase the effectiveness of 
the traditionally organized educational process [13].

Respondents also praised the use of information and communication technologies (ICT) 
both in the educational process and in communication between teachers and students. The 
use of ICT in the educational process as a factor affecting the digitalization of education was 
noted by 73%, and ICT for communication between students and teachers – by 72%. At the 
same time, 30% rated the use of ICT in the educational process as a high force of influence 
on digitalization, and in communication between teachers and students – 27%.

The innovative development of Russian higher education and the presence of innovative 
educational projects in this peculiar rating of factors take the last place. Even so, more than 
half of the respondents indicate that these factors affect the development of digitalization. 
Thus, 56% indicated that the innovative development of higher education has an impact, 
and 20% – that this impact is high. For innovative educational projects, these figures were 
52% and 23%, respectively.

The respondents could also offer their own versions of the factors that affect the 
digital transformation of education. The importance of an integrated approach ("use it all") 
was noted. Despite the widespread implementation of messengers and social networks, 
students still lack efficiency in getting answers ("communication speed"). The key proposal 
was to equip classrooms with special ports that allow recharging smartphones and laptops 
("sockets at each table", "charging connector at each table"). Active use of computer 
equipment and smartphones leads to the fact that devices are quickly discharged.

Thus, the key factors are related to the lack of readiness of the teaching staff to implement 
ICT in the educational process on a large scale, as well as the lack of technical equipment of 
universities.
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Conclusion

It is obvious that digitalization is a complex and multi-level process of implementing 
many technical tools in education that allow organizing the learning process in other realities 
(virtual world, online communication, electronic educational environment). In the course of 
the research, the readiness of students for a greater intensity of interaction in the digital 
educational environment was recorded. In their opinion, the factors of inhibition are the 
universities themselves, which do not have sufficient technical equipment, and teachers 
who are not always ready to be available 24/7 in the context of Internet communication. 
Therefore, digital transformation will only be possible if an enabling environment is created: 
development of material infrastructure, training of teachers (including through advanced 
training courses, incentive systems) to work in the digital educational environment.
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Т. А. Бороненко, А. В. Кайсина, В. С. Федотова

Концептуальная модель понятия цифровой 
грамотности
На современном этапе эволюционного развития информационного общества цифровая грамотность 
признана жизненно важным навыком. На первый взгляд, складывается впечатление, что современные 
обучающиеся знают все о цифровых устройствах, быстро разбираются в технологических новинках, 
могут легко найти любую интересующую их информацию, активно общаются в социальных сетях. Однако 
педагогическая практика реальной ситуации в школе демонстрирует необходимость дополнительного 
ознакомления молодежи с новыми возможностями и угрозами цифрового пространства. Подготовка 
к осознанному, безопасному и продуктивному использованию цифровых технологий в практической 
деятельности для удовлетворения своих интеллектуальных и социально-экономических потребностей, 
формирование цифровой грамотности должны начинаться со школьной скамьи. Целесообразно 
говорить о цифровой грамотности как о главном ресурсе цифровой социализации членов цифрового 
общества и развития цифровой цивилизации. В этой связи особенно актуально определение содержания 
цифровой грамотности и построение концептуальной модели понятия цифровой грамотности. 

В ходе сопоставительного анализа и обобщения результатов отечественных и зарубежных научных 
исследований, посвященных разным видам грамотностей человека определены актуальные компоненты 
цифровой грамотности, выделено семь главных областей. Это основы аппаратного и программного 
обеспечения, информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, создание цифрового 
контента, безопасность, решение проблем, карьерные компетенции. Представлены их развернутые 
характеристики, уточнено понятие цифровой грамотности и построена концептуальная модель понятия 
цифровой грамотности. 

Концептуальная модель понятия цифровой грамотности ориентирует на осознанное и рациональное 
использование человеком цифровых технологий в жизнедеятельности (целевой компонент); 
характеризует систему знаний, умений и навыков человека в различных областях цифровой грамотности 
(содержательный компонент); представляет схему развития цифровой грамотности в системе учебных 
дисциплин и демонстрирует междисциплинарный характер феномена цифровой грамотности 
(предметно-методический компонент); определяет перечень проявлений цифровой грамотности 
в каждой ее области в техническом, когнитивном, коммуникативном, ценностном, социальном, 
этическом, креативном и других аспектах (результативный компонент). В основу модели заложена идея 
формирования целостного и разностороннего представления о «цифре», цифровом формате данных, 
способах обработки и свойствах цифровой информации, цифровом пространстве. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровизация, концептуальная модель, цифровая экономика
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T. A. Boronenko, A. V. Kaisina, V. S. Fedotova

Conceptual model of the concept of digital literacy
Digital literacy is recognized as a vital skill at the present stage of the evolutionary development of the 
information society. At first reading, the impression is that modern students know everything about digital 
devices, quickly understand technological innovations, can easily find any information they are interested 
in, and actively communicate in social networks. However, as the pedagogical practice shows the real 
situation at school demonstrates the need to further familiarize young people with the new opportunities 
and threats of the digital space. The preparation for the conscious, safe and productive use of digital 
technologies in practice to meet their intellectual and socio-economic needs, the formation of digital 
literacy should begin at school. Digital literacy should be recognized as the main resource for digital 
socialization of the digital society members and the development of a digital civilization. In this regard, it is 
especially important to define the content of digital literacy and build a conceptual model of the concept 
of digital literacy.

In the course of comparative analysis and generalization of the results of domestic and foreign scientific 
research concerned with different types of human literacy, the actual components of digital literacy as well 
as seven main areas were identified. These are hardware and software fundamentals, information literacy, 
communication and collaboration, digital content creation, security, problem solving, career competencies. 
The detailed characteristics of the abovementioned are presented, the concept of digital literacy is clarified 
and a conceptual model of the concept of digital literacy is built.

The conceptual model of the concept of digital literacy focuses on the conscious and rational use of 
digital technologies by a person in life-sustaining activity (target component); characterizes the system of 
knowledge, skills and abilities of a person in various areas of digital literacy (content component); presents 
a scheme for the development of digital literacy in the system of academic disciplines and demonstrates 
the interdisciplinary nature of the phenomenon of digital literacy (subject-methodological component); 
defines the list of manifestations of digital literacy in each of its areas in technical, cognitive, communicative, 
value, social, ethical, creative and other aspects (effective component). The model is based on the idea 
of forming a holistic and versatile narrative of the “digit”, digital data format, processing methods and 
properties of digital information, digital space.
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Введение

Новым вектором развития государства и общества признана цифровизация всех 
сфер деятельности человека. Идея «цифрового» стала важной частью повседнев-
ной жизни в контексте навыков, приобретаемых в XXI веке. Из концепции цифро-

вого получен ряд новых уже ставших общеупотребительными слов таких как: цифровые 
технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровая образовательная 
среда, цифровая среда, цифровые навыки, цифровая безопасность, цифровой про-
филь, цифровая коммуникация и т. д. Такое многообразие цифровых «производных» 
объясняется тем фактом, что цифровизация обеспечивает фундаментальные преобра-
зования во всех сферах жизнедеятельности человека, характеризуется конвергенцией 
передовых технологий и стиранием границ между объектами физической, цифровой и 
биологических сфер. Технологии стали двигателем не только целых отраслей, но и об-
рели важные социальные роли. Цифровая экономика произвела революцию в произ-
водстве, предоставлении услуг, установлении человеческих отношений, способствовала 
модернизации культуры в целом. Цифровые технологии привели к трансграничному 
характеру времени и пространства и обеспечили возможность моделирования гибкого 
и трансформирующего под конкретные потребности человека сетевого пространства, 
существенно расширив человеческие возможности. Однако данные технологии не толь-
ко оказали положительное влияние на технологическое развитие, способствовали циф-
ровой трансформации образования, но и нашли отражение в определении морально-
этических и ценностных ориентирах общества, став основой формирования человека 
экономики нового формата – цифровой экономики. 

Под цифровыми технологиями будем понимать технологии, основанные на идее 
создания, просмотра, распространения, изменения, хранения, извлечения, передачи 
и получения информации в электронном виде в цифровой форме. Цифровые техноло-
гии могут быть реализованы с использованием цифровых устройств, которыми явля-
ются персональные компьютеры и иные устройства (ноутбуки, планшеты, смартфоны, 
карманные персональные компьютеры с мобильным телефоном, игровые приставки, 
медиаплееры, устройства для чтения электронных книг и т. п.), цифровое телевиде-
ние, робототехника и др.

Характерной отличительной чертой развития общества становится интенсивно ра-
стущий объем данных, который значительно превышает человеческие возможности 
по ее обработке и усвоению. Увеличение скорости обмена информацией и ее опера-
тивного применения актуализирует вопросы повышения информационной культуры 
населения. Экспоненциальный рост скорости проникновения технологических инно-
ваций во все сферы экономики и общества определяет приоритетной к рассмотрению 
и изучению проблему повышения цифровой грамотности населения и уменьшение 
цифрового разрыва поколений, так как «чем «умнее» становятся устройства доступа, 
тем потенциально выше уровень уязвимости владельца. Распространение Интернета 
вещей [23] делает человека все более прозрачным и доступным для любых заинтере-
сованных лиц и структур, что, в свою очередь, порождает спрос на развитие техноло-
гий информационной безопасности и технологий киберпреступности.

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что в условиях тоталь-
ной цифровизации отечественное и зарубежное сообщество ученых имеет некоторый 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

50

научный задел в исследовании цифровой грамотности [1; 7; 11 и др.]. В настоящее 
время интерес к построению моделей цифровой грамотности, способам ее формиро-
вания возрастает, о чем свидетельствует рост научных публикаций в данной области 
[22; 26; 29]. Однако концептуальная модель понятия цифровой грамотности не пред-
ставлена.

Материалы и методы

Цель исследования: уточнение понятийной интерпретации сущности цифровой 
грамотности по данным научно-педагогического обозрения отечественной и зару-
бежной информации и построение концептуальной модели цифровой грамотности. В 
исследовании планируется на материале отечественных и зарубежных исследований 
проанализировать развитие понятия «цифровая грамотность», определить ее акту-
альные компоненты, представить их характеристическое описание и спроектировать 
концептуальную модель цифровой грамотности. Мы предполагаем, что процесс фор-
мирования цифровой грамотности станет более продуктивным, если будут обозна-
чены рамки цифровой грамотности (области), четко прописаны ее составляющие и 
предложены способы реализации данного процесса в учебной деятельности.

Объектом исследования выступает процесс развития цифровой грамотности у 
обучающихся, осуществляемый в межпредметном взаимодействии в рамках систе-
мы обучения в школе при изучении дисциплин информатика и математика, учебных 
предметов естественнонаучного, социального, гуманитарного характера. Создание 
модели производится на основе конкретизации сущности, структуры и процесса раз-
вития у учеников цифровой грамотности. 

Мы исходим из точки зрения, что преобладающее число областей цифровой гра-
мотности должно развиваться при изучении школьного курса информатики, так как 
именно информатика как учебная дисциплина позволяет формировать понимание 
единой природы информации, цельное и системное представление об информаци-
онных процессах, происходящих в окружающем мире и составляющих фундаменталь-
ные основы самой науки. Информатика имеет общеобразовательную значимость, 
способствует формированию информационной и компьютерной грамотности, раз-
витию информационной культуры, установлению морально-этических и юридиче-
ских норм работы с информацией, формирование основ научного мировоззрения и 
целостной научной картины мира, общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, способствует подготовке школьников к жизни в цифровом обществе и 
эффективной профессиональной деятельности, овладению информационными и ком-
муникационными технологиями. Отдельные компоненты цифровой грамотности тре-
буют дополнительной проработки и конкретизации при изучении иных гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин. Только в целостном представлении рождается пол-
ное представление о цифровой грамотности. Это обусловлено многоаспектностью со-
держания понятия цифровой грамотности и системном представлении ее структуры.

Структура цифровой грамотности представлена семью областями, которые были 
выделены в ходе обобщения результатов анализа научной литературы, использова-
ния европейской модели цифровых компетенций для образования и личного педаго-
гического опыта авторов в преподавании информатики и информационных техноло-
гий. Представители цифровой цивилизации не должны быть только потребителями 
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готовых технологий. Они обязаны понимать концептуальную идею и принципы функ-
ционирования той или иной цифровой инновации. В этом смысле цифровая грамот-
ность – это жизненно важный навык члена цифрового общества.

Обзор литературы

Концепция цифровой грамотности как системы когнитивных, социальных и тех-
нических навыков, которые гарантируют качественное существование человека в ин-
формационной среде была разработана еще в начале XXI века в связи с развитием 
Интернета (П. Гилстер, Г. Дженкинс, Е. Харгитай и др.). В последующем содержание 
цифровой грамотности стало включать компьютерную и информационную грамот-
ность, компетентное использование социальных медиа и сетевых технологий с пони-
манием основ сетевой безопасности и стандартов нетикета. Современное понимание 
цифровой грамотности дополнено экологическим отношением к цифровым техно-
логиям как особой среды жизни человека, требующей соблюдения соответствующих 
норм гигиены и ответственности пользователя [11].

Г. Дженкинс и др. считают, что цифровая грамотность зависит от навыков взаи-
модействия с компьютером и любыми другими цифровыми устройствами, навыков 
взаимодействия с программным обеспечением для работы с контентом и универсаль-
ных навыков работы с цифровыми технологиями. Д. Белшоу [33] в книге «Основные 
элементы цифровой грамотности» основой качественного взаимодействия человека 
с «цифрой» называет культурный, когнитивный, конструктивный, коммуникативный, 
гражданский компоненты, уверенное использование, креативность и использование 
аналитических умений и навыков оценивания цифрового контента. Цифровая грамот-
ность определяется как «уверенное, критическое и творческое использование ИКТ 
для достижения целей, связанных с работой, трудоустройством, обучением, отдыхом, 
социальной сферой» [35, с. 131] признается основой для обучения на протяжении 
всей жизни, фактором, обеспечивающим эффективность в учебе и востребованность 
в трудоустройстве.

Цифровая грамотность в исследовании Н.В. Митяевой [12] признается фактором 
развития и успеха государства, общества и человека. Автор отмечает отличия в пони-
мании грамотности, обусловленные этапами развития экономической науки. Имеется 
в виду, что понимание грамотности как умение читать и писать было характерно для 
индустриальной экономики, в постиндустриальной экономике это понятие приобрело 
новые характеристики – математическая, финансовая, бюджетная, а в эпоху цифровой 
экономике возникла потребность в цифровой грамотности. На этой основе автором 
предлагаются возможные подходы к ее формированию у населения. 

Модели цифровой грамотности представлены в исследованиях Г. У. Солдатовой, 
Е.И. Рассказовой [22], А.В. Шарикова [29], С.С. Хромова, Н.А. Каменевой [26]. Вопро-
сы развития «новой», в том числе цифровой грамотности у школьников поднимаются 
Т.А. Бороненко, А.В. Кайсиной, В.С. Федотовой [2], Л.Л. Босовой, Д.И. Павловым [3], 
Е.Г. Потупчик [17]. Организационным аспектам формирования цифровой грамотности 
посвящены исследования C. McGuinness, C. Fulton [38], H. Pötzsch [39], A. Algers, S. S. 
Hashemi, M. Lundin, M. Spante [40], А.Ф. Якунина [31]. Важная роль цифровой грамот-
ности для научно-исследовательской деятельности подчеркивается в трудах И.Н. Ро-
зиной [19], О.П. Чигишевой [27]. 
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Все ученые сходятся в единой точке зрения, что цифровая грамотность – это не-
отъемлемый жизненный навык для человека любого возраста и любой профессии, ко-
торому приходится жить, работать, учиться в современном, особенном, полном воз-
можностей и опасностей цифровом мире. Как точно замечают философы А.А. Конева, 
А.А. Лисенкова, «культура представляет собой пейзаж коммуникации, в которой Сеть 
стала одним из полей деятельности…. Интернет выступает как культурный феномен, 
который встраивается в повседневность… В виртуальном пространстве перестают 
действовать большинство социальных характеристик, таких как гендер, возраст, про-
фессиональный статус, семейное положение, национальность или конфессиональная 
принадлежность» [10, с. 16]. Повсеместная доступность Интернета на любом устрой-
стве от стационарного компьютера, ноутбука до мобильного телефона стала не только 
причиной массовой социализации пользователей Сети, возможностью непрерывно-
го развития за счет самообучения при гибком перемещении по цифровым средам и 
использовании новых технологий обучения, но и позиционировала себя площадкой 
для деятельности мошенников и хулиганов. Можно сказать, что в анонимном поле 
виртуального пространства Сети один человек презентует не всегда истинные, порой 
сомнительные ценности и образы деятельности, фейковые новости, а другой – теряя 
бдительность и при неимении опыта нередко становится жертвой обмана и объектом 
тотальной слежки и кибербуллинга [28].

Для продуктивной работы с цифровыми инструментами при удовлетворении сво-
их интересов и потребностей, для беззаботной жизни в цифровую эпоху, для созда-
ния, получения, интерпретации, оценки и передачи информации в этом новом цифро-
вом пространстве нужны навыки, которые в основном еще не преподаются в школах 
или преподаются частично и односторонне по инициативе продвинутых педагогов. 
Философское осмысление перспективы развития цифровых технологий заставляет за-
думаться об обеспечении, с одной стороны, комфортного и продуктивного, с другой 
– безопасного использования цифровых технологий в своей деятельности. В данном 
случае речь идет о цифровой грамотности, которая сегодня позиционируется как не-
отъемлемый жизненный навык XXI века, позволяющий человеку с цифровой грамот-
ностью комфортно и творчески работать в технологически оснащенных средах во всех 
аспектах своей жизни. Мы отмечаем отсутствие конкретного определения понятия 
цифровая грамотность и присутствие достаточно разнообразного восприятия этого 
межпредметного феномена, который раскрывается в экономическом, культурологи-
ческом, социологическом, информационном, техническом и других аспектах. Выявле-
ние сущности и содержания цифровой грамотности как одного из важнейших видов 
грамотности в период современного цифрового этапа развития общества определяет 
актуальность исследования.

Постановка проблемы: Естественно возникает вопрос о необходимости выделе-
нии понятия «цифровая грамотность» в отдельную категорию, так как ее содержание 
не исчерпывается ранее введенными видами грамотностей человека, важна интер-
претация сущности цифровой грамотности в современном социокультурном про-
странстве.

Понятийное поле «цифровой» становится определяющим для правильного пони-
мания действительности и позиционирования себя в ней. В условиях всеобщей циф-
ровизации нам представляется невозможным осуществление жизнедеятельности 
современного человека без овладения цифровой грамотностью. Как подмечает Т.В. 
Потемкина по этому поводу: «Цифровизация экономики, с одной стороны, создает 
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необходимость подготовки специалистов, обладающих профессиональными компе-
тенциями в области цифровых технологий, с другой стороны, для жителей всех стран 
стоит вопрос владения общей цифровой функциональной грамотностью» [16, с. 25].

Между тем результаты исследования специалистов аналитического центра Нацио-
нального агентства финансовых исследований, проведенного в конце 2017 году по уста-
новлению индекса цифровой грамотности россиян, определяют ее предельно низкие 
показатели. Исследование проводилось в 42 регионах России среди лиц старше 18 лет. 
При этом под цифровой грамотностью аналитики понимали базовый набор знаний и 
навыков, которые позволяют человеку эффективно работать, общаться и получать ин-
формацию в цифровой среде. Индекс цифровой грамотности представлен аналитиками 
несколькими компонентами: информационным, компьютерным, коммуникативным и 
медиаграмотности, а также отношением человека к технологическим инновациям. В 
ходе исследования аналитиками был вычислен индекс каждого компонента и общий 
уровень цифровой грамотности, который составил 52%. В целом важность цифровой 
грамотности подтверждается многочисленными национальными и региональными уси-
лиями по разработке и внедрению систем цифровой грамотности и стратегических пла-
нов по укреплению цифровой грамотности граждан. Разные страны по-своему подходят 
к решению данного вопроса и отлично понимают ее сущность.

В России в целях повышения цифровой грамотности населения предлагаются раз-
личные методические и технологические решения. Так, университетом НТИ «20.35» и 
российскими IT-компаниями принято решение о создании нового обучающего порта-
ла ЦифроваяГрамотность.рф. Представленные на портале обучающие видео и статьи 
должны способствовать развитию базовых цифровых навыков, как у начинающих, так 
и у продвинутых пользователей. В перспективе предусмотрено наполнение ресурса 
онлайн-уроками, тестами на самооценку цифровой грамотности. Портал позволит 
каждому желающему самостоятельно обучаться безопасному и эффективному ис-
пользованию цифровых технологий и сервисов, узнавать о современных возможно-
стях и угрозах цифровой среды, соблюдать цифровую гигиену и обезопасить личные 
данные, изучая структурированную информацию в формате микрообучения. Все это 
будет в то же время способствовать становлению кадров для цифровой экономики 
и соответственно последующему росту благосостояния страны и ее граждан. Однако 
заметим, что разработку обучающих материалов по цифровой грамотности должно 
предварить построение ее концептуальной модели, уточняющей сущность, содержа-
ние и структуру цифровой грамотности. Построенная концептуальная модель цифро-
вой грамотности может быть в последующем с успехом использована для разработки 
учебно-методических материалов для ее развития в образовательных организациях 
на разных этапах обучения и в системе повышения квалификации педагогов.

Результаты исследования и их обсуждение

Построение концептуальной модели понятия цифровой грамотности следует на-
чать с выявления сущности данного вида грамотности. С этой целью определим место 
цифровой грамотности в системе уже существующих грамотностей человека. Обратим 
внимание, что понятие «цифровая грамотность» активно применяется в СМИ с начала 
реализации государственной программы «Цифровая экономика». Несмотря на то, что 
в сознании современного человека уже существует различные виды грамотностей, та-
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кие как информационная, ИКТ-грамотность, медиаграмотность, технологическая и т.д. 
– родственные понятия, цифровая грамотность от них существенно отличается.

Для понимания сущности цифровой грамотности нами исследовано определяю-
щее понятие «грамотность» (от греч. gramma – буква, чтение, письмо). Анализ исто-
рико-педагогической, философской и энциклопедической литературы показывает, 
что понятие «грамотность» широко используется в различных гуманитарных науках и 
имеет многозначную трактовку. Толковый словарь Д.Н. Ушакова [24] определяет гра-
мотность как «уменье читать и писать, распространение грамотности в стране». Сло-
варь русского языка [21] конкретизирует грамотность (от лат. grammatica – «учение 
о словесности») как степень владения человеком навыками письма и чтения на род-
ном языке. Человек, который умеет читать и писать согласно установленным нормам 
грамматики и правописания считается грамотный, а умеющий только читать – полу-
грамотный. В традиционном толковании обучение грамотности предполагает обуче-
ние письму и чтению, а понятие «грамотного» синонимично соотносится с понятием 
«образованный». В большинстве случаев грамотность позиционируется как фунда-
мент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека. Говоря о школе, 
грамотность следует понимать как показатель качества обучения, условие для непре-
рывного образования. Развернутая характеристика понятия «грамотность» в «Боль-
шом энциклопедическом словаре» дана как «степень владения человеком навыками 
чтения, письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка». Грамот-
ность исторически изменяется, ее смысловое поле расширяется в соответствии с за-
просами общества к личности и ее компетенциям. К системному осмыслению понятий 
«грамотность» и «функциональная грамотность» в отечественной науке впервые об-
ратился Б.С. Гершунский [6].

И.А. Колесникова отмечает, «вопросы грамотности населения носят стратегиче-
ский характер… для системы непрерывного образования вопрос о грамотности пред-
ставляет особый интерес, поскольку впрямую затрагивает проблему целей и содержа-
ния обучения, а также его технологического обучения», «усложнение форм и каналов 
коммуникации, возрастающее культурное и лингвистическое разнообразие и связан-
ность современного мира ведут к расширению понимания грамотности» [9, с. 2].

В смысловом развитии понятия «грамотность» сегодня уже принято говорить о 
функциональной, информационной, компьютерной, финансовой, медиаграмотно-
сти, коммуникативной, правовой, социальной, технологической, экологической и др. 

Мы попытаемся дать обобщенную характеристику разных видов грамотности (см. 
табл. 1), чтобы в последующем выделить смыслообразующее ядро, которое будет за-
ложено в понимание цифровой грамотности.

Таблица 1
Характеристика различных видов грамотности человека

№ п/п Вид грамотности Характеристика
1. Функциональная грамотность 

(введена в оборот с середины 1960-х гг.)
способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней

2. Компьютерная грамотность 
(введена в оборот в 1970-х гг.)

умение читать, писать, считать и рисовать с помощью 
компьютера; понимание основ информатики и 
значения информационных технологий в жизни 
общества
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3. Информационная грамотность 
(введена в оборот в 1980-х гг.)

умение формулировать информационную потребность, 
запрашивать, осуществлять поиск, отбирать, оценивать 
и интерпретировать информацию, представленную в 
различных видах

4. Медиаграмотность 
(введена в оборот 1990-х гг.)

умение ориентироваться в разных видах медиажанров 
на основе анализа и критической оценки, 
самостоятельно создавать медиа контент

5. Коммуникативная грамотность совокупность знаний, умений и навыков человека, 
позволяющих правильно передавать свои мысли, 
чувства, эмоции в процессе эффективного общения в 
стандартных ситуациях в письменной и устной формах

6. Читательская грамотность / 
математическая / естественнонаучная 
и др.

грамотность в определенной предметной сфере 
деятельности

7. Социальная грамотность способность понимать ситуации повседневности, 
адекватно оценивать и прогнозировать их развитие, 
предвидеть возможные варианты собственного 
поведения и социальных действий других

6. Финансовая грамотность 
(введена в оборот в начале 1990-х гг.)

умение человека правильно выстаивать финансовое 
поведение и осуществлять финансовое планирование, 
ведущее к повышению благосостояния и качества 
жизни в изменяющихся жизненных и экономических 
условиях

7. Гражданско-правовая / правовая 
грамотность

знание правовых основ государства, видов, прав и 
норм, регулирующих отношение людей на основе 
закона

8. Культурная грамотность понимание особой – фоновой информации, 
принадлежащей конкретному данному сообществу

9. Технологическая грамотность способность понимать, использовать, управлять, 
контролировать и оценивать процесс решения задачи в 
профессиональной сфере

10. Экологическая грамотность 
(введено в конце 1990-х гг.)

умение следовать экологическим ценностям, 
соблюдать принципы экологии

11. Визуальная грамотность / 
аудиовизуальная грамотность 
(введено в конце 1960-х гг.)

умение адекватно воспринимать и продуцировать 
зрительные образы / навыки анализа и синтеза звуко-
зрительного образа

Грамотность в определенной предметной сфере деятельности включает читатель-
скую, математическую и естественнонаучную грамотности. Читательская грамотность 
– это способность понимать и использовать письменную речь во всем многообразии 
ее форм для целей, определенных обществом и/ или ценных для индивида. Сущност-
ные характеристики математическую и естественнонаучную грамотности представле-
ны в исследовании Г.С. Ковалевой [8, с. 4-6] (см. рис. 1).

Приведенный в таблице 1 перечень грамотностей можно продолжить.
Терминологический обзор видов «грамотности» подтверждает интенсивность ин-

тереса научного сообщества к данному феномену. Заметим, что содержание понятия 
«грамотность» в разных смысловых аспектах последовательно расширяется. Когда 
возникает необходимость в актуализации новой грамотности, как отмечают ученые, 
речь идет не о суммировании грамотностей. Возникает необходимость в появлении 
нового вида грамотности, обусловленного взаимодействием с новыми видами инфор-
мации реальной и виртуальной среды, адаптацией в цифровой природе информации, 
цифровому пространству. Данный тезис в последующем будет положен в основу раз-
рабатываемой нами концептуальной модели цифровой грамотности.

С развитием науки и техники содержание понятия «цифровая грамотность непре-
рывно наполняется все новым смыслом. В силу этого мы делаем вывод о необходи-
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мости признания цифровой грамотности педагогическом феноменом. Этот вывод ос-
нован на философском толковании феномена как явления (с греческого φαινόμενον 
– являющееся, от φαίνεσθαι – являться, показываться), употребляемого для обозначе-
ния всякого рода бытия, которое обнаруживается в своей изменчивой или кажущейся 
сущности [30].

Рисунок 1 Характеристики математической и естественнонаучной грамотности

Не раскрывая подробно смыслы каждого вида грамотности человека, приведем 
только пример расширения и наложения смысловой композиции ее различных видов.

Функционально грамотным считается человек, который «может участвовать во 
всех видах деятельности, где грамотность необходима для эффективного функциони-
рования, и которые дают ему возможность продолжать пользоваться чтением, пись-
мом и счетом для своего развития и развития общества» [9, с. 2], а также это «чело-
век, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отно-
шений» [14, с. 35]. 

Информационно грамотный человек способен выполнять все действия с инфор-
мацией – определить и осознать свои информационные потребности, найти источни-
ки для их удовлетворения, организовать хранение, переработку и передачу другим 
информации, ее использование в соответствии с этическими нормами, нормами без-
опасности, оценить качество и надежность информации, демонстрировать различные 
способы представления информации.

Финансово грамотный человек следит за состоянием личных финансов, оценива-
ет риски на рынке финансовых услуг, планирует доходы и расходы, знает свои права 
как потребителя финансовых услуг, анализирует финансовые услуги, распознает при-
знаки финансового мошенничества, умеет находить необходимую финансовую ин-
формацию, выполняет обязанности налогоплательщика и т. д.

Медиаграмотный человек понимает воздействие медиа на личность и общество, 
процесс массовой коммуникации, способен анализировать и обсуждать медиатексты, 
понимать контекст медиа, способен к созданию, анализу и оценке медиатекстов. Ме-
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диаграмотность включает в себя актуализацию информационной безопасности лич-
ности, умение потреблять и создавать медиатексты, критически относиться к получа-
емой информации. 

Социально грамотный человек ориентируется в социальных ситуациях, адаптиру-
ясь к ним путем оценки влияния окружающей среды на его здоровье, безопасность с 
учетом культурных, этических, правовых аспектов жизнедеятельности.

Цифровая грамотность как навык XXI-го века появилась в процессе последую-
щей эволюции «грамотности». Главный вопрос, который волнует, наверное, каждого, 
почему принято говорить о «цифровом». Стоит предположить, что основу для такого 
воззрения создает тот факт, что числовая, текстовая, графическая, звуковая и видео ин-
формация в компьютере представлена в двоичном коде (0 и 1). Информации в цифро-
вой форме хранится и передается без искажений и может обрабатываться с помощью 
компьютерных программ. Хранение и обработка цифровой информации на несколько 
порядков дешевле ее аналогового прототипа. Это объясняет столь быстрый переход от 
аналоговой информации к цифровой. Чаще всего «цифровой» ассоциируется с цифро-
выми устройствами, которыми сегодня пользуется практически каждый человек. Счи-
тается, что люди цифровой эпохи должны быть вооружены всеобъемлющими цифро-
выми навыками, которые называют четвертой грамотностью, помимо чтения, письма 
и арифметики. Цифровая грамотность, как и общая грамотность не имеет профессии. 
Она важна для любого человека. Развитие этого вида грамотности связано с техно-
логическим развитием информационного общества, глобальным распространением 
цифровых технологий. Можно сказать, что эволюционный путь цифровой грамотности 
проложен от классической грамотности (базовые навыки чтения и письма) к инфор-
мационной и компьютерной грамотности, коммуникативной и медиаграмотности, и 
как результат к цифровой грамотности. Этот новый вид грамотности наиболее полно 
отвечает современным реалиям развития цифрового общества и аналогично умению 
читать и писать признается неотъемлемым жизненным навыком. 

По определению Организации Объединенных Наций, «цифровая грамотность – это 
способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, 
обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью 
цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной 
жизни» [32]. Учеными отмечается, что “цифровые сервисы и современный подход к 
развитию «умных» пространств меняют условия жизни человека на более комфорт-
ные. «Умное» пространство представляет собой физическую или цифровую среду, в 
которой люди и технологические системы открыто взаимодействуют в связанных и 
скоординированных интеллектуальных экосистемах, … технологии становятся неотъ-
емлемой частью повседневной жизни человека в любой его роли – работника, клиен-
та, члена сообщества, гражданина” [36]. Одной из важных задач при этом становится 
обеспечение безопасности человека как личной (safety), так и общегосударственной 
(security). Во внимание принимается безопасность цифровых устройств, онлайн-без-
опасность и психологическая безопасность.

Заметим, что, когда мы будем говорить о сущности цифровой грамотности сле-
дует принимать во внимание существующую корневую связь между разными вида-
ми грамотности. Эта зависимость обозначена ключевым понятием «грамотность», 
речь идет об умении читать и писать, т.е. понимать и обрабатывать информационные 
объекты различной природы: буквы, слова, тексты, графические объекты, символы, 
и, наконец, представление о «цифре». Таким образом, учеными зафиксировано раз-
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витие понимания грамотности от умения читать и писать до обладания определен-
ным объемом необходимых знаний в той или иной области и овладения навыками их 
применения в ходе участия в значимых социальных процессах. Подчеркивается, что 
«границы между различными видами грамотности не являются четкими, все ее виды 
следует рассматривать как одну тесную семью … Грамотности человека многочислен-
ны и разнообразны, взаимозависимы и эквивалентны». В подтверждение этой мысли 
приведем пример: «социальная грамотность относится к наименее изученным видам 
функциональной грамотности» [13, с. 20], а «грамотность чтения и математическая 
грамотность образуют основу для развития когнитивных навыков более высокого по-
рядка, таких как аналитическое и критическое мышление, и являются существенным 
условием доступа к специфическим областям знаний и понимания сложной информа-
ции» [15, с. 86]. Существует попытка интеграции различных видов грамотности. Напри-
мер, медийно-информационная грамотность [5], общественно-политическая функци-
ональная грамотность [20] и др. Относительно структуры цифровой грамотности есть 
разные мнения и подходы. Для системного исследования феномена грамотности в 
этой работе участвуют специалисты различных областей: экономисты, социологи, пе-
дагоги, политики, юристы и т.п. 

Мы предполагаем, что каждый новый вид грамотности основывается на отдельных 
аспектах предыдущих, имеет точки пересечения, наслоения, взаимовлияния инфор-
мационно-семиотических систем разной природы, одновременно присутствующих в 
жизни человека. Однако каждый новый вид грамотности расширяет свое содержание 
с учетом новых социальных и личностных целей, исполняемых видов деятельности и 
используемых средствах.

При исследовании феномена цифровой грамотности нами проведена работа по 
анализу социальных и личностных запросов личности на ее формирование в условиях 
современного общества, представлен обзор отечественных и зарубежных информа-
ционных источников, в том числе тематических интернет-порталов, научных статей, 
посвященных «цифровой грамотности».

На государственном уровне необходимость повышения цифровой грамотности 
населения России, прежде всего, объявлена как одна из задач Программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», стратегией которой является создание эко-
системы цифровой экономики в нашей стране. Успех реализации программы связан 
с овладением каждым гражданином цифровыми навыками, при этом приоритетная 
роль отводится инициативной молодежи, выпускникам средних и высших заведений, 
школьникам. Мероприятия по достижению поставленной цели отличаются разноа-
спектностью и масштабностью. Уже утвержден профессиональный стандарт «Кон-
сультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», 
создан ряд образовательных порталов, идет обсуждение разработки инновационных 
форматов взаимодействия с гражданами по измерению и повышению уровня их циф-
ровой грамотности. 

На личностном уровне необходимость повышения собственного уровня цифровой 
грамотности обусловлена стремлением к саморазвитию в овладении арсеналом со-
временных цифровых технологий и цифровых инструментов. 

Разработчики сайта «Благотворительный фонд Сбербанка» в статье «Личность, 
ученик, человек» отмечают, что на первый взгляд у среднестатистического челове-
ка возникает ощущение, что бесконечные рекомендации по повышению цифровой 
грамотности не имеют к нему никакого отношения, особенно это кажется странным, 
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когда речь идет о детях, поскольку современные дети – это образно говоря «цифро-
вые аборигены». Это поколение, которое родилось и выросло в эпоху интернета и на 
интуитивном уровне владеет всем арсеналом доступных средств. Дети живут в ин-
терактивной цифровой культуре по умолчанию, где они привыкли получать доступ к 
СМИ в любое время и в любом месте. Мгновенные сообщения, обмен фотографиями, 
и текстовыми сообщениями, социальные сети, потоковое видео и использование мо-
бильного Интернета – все это примеры, которые привели молодежь к новым спосо-
бам вовлечения в онлайн. Однако ученые отмечают, что за словосочетанием «цифро-
вые аборигены» скрывается тысяча мелких ежедневных навыков, которыми все же 
ребенок не всегда хорошо владеет. Несмотря на то, что молодые люди не нуждаются 
в специальных способностях для освоения интернет-технологий, и их навыки быстро 
улучшаются по сравнению со старшим поколением, без руководства они остаются все-
го лишь любителями информационно-коммуникационных технологий, что вызывает 
озабоченность по поводу поколения, которое не обладает цифровой грамотностью, 
но все же глубоко погружено в киберпространство. 

Недостаточно просто предположить, что молодые люди автоматически обладают 
всеми знаниями, умениями и навыками, которые им необходимы для применения 
цифровых технологий. Для благополучного существования в цифровых культурах все 
молодые люди нуждаются в дополнительной наставнической поддержке; им нужна 
помощь, чтобы разобраться в быстро меняющемся мире технологий, который дает 
им доступ к огромному количеству информации и возможностей творческой и интел-
лектуальной самореалиазции. Под благополучием в цифровой среде будем понимать 
термин, связанный с определением ВОЗ хорошего здоровья как состояния полного 
физического, социального и психического благополучия, а не просто как отсутствие 
болезней или недугов. Под социальным благополучием понимается чувство причаст-
ности к другим и к сообществам (например, доступ и использование социального ка-
питала, социальное доверие, социальная связь и социальные сети). Тем более, что 
информация в сети зачастую пронизана коммерческими планами и по многим при-
чинам может быть затруднена ее интерпретация. Разработчики контента сайта «Бла-
готворительный фонд Сбербанка» дают рекомендации родителям детей по вопросам 
цифровой грамотности. При этом цифровая грамотность определяется достаточно 
просто – как умение жить и работать в сети.

Приведенные на сайте выдержки мнений учителей информатики о цифровой гра-
мотности позволяют нам сформировать представление о сущности цифровой грамотно-
сти с их точки зрения: «это умение использовать цифровые технологии почти в автома-
тическом режиме, когда не задумываешься, как это делать, как умение читать и писать с 
которым мы живем; это навыки, которые позволяют безопасно ощущать себя в цифро-
вом мире, делать все, что делали и другие поколения, но в цифровой действительности, 
важно моделировать на уроках жизненные ситуации и разбирать каждый элемент».

Для массового развития цифровой грамотности населения в России получили рас-
пространение различные тематические информационные порталы и реализованы 
крупные проекты. Ключевыми вопросами к обсуждению предлагаются вопросы ин-
формационной безопасности, способы правильной организации деятельности в сети 
интернет, общие подходы к способам получения новых знаний в интернете, алгорит-
мы критической оценки контента, правила онлайн-общения и др.

Авторы отчета Евросоюза «Модель цифровых компетенций для граждан» вы-
деляют в составе цифровой грамотности пять областей и 21 компетенцию, которые 
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необходимы каждому человеку. К данному перечню относятся: 1) информационная 
грамотность (умение искать, анализировать и управлять информацией, это касается 
простых задач от поиска товаров и услуг до чтения новостей); 2) коммуникация и со-
трудничество (умение общаться в интернете, это касается переписки в мессенджерах 
до рабочего обмена данными); 3) создание контента (умение создавать собствен-
ный контент, понимать, кому принадлежит контент и как его можно использовать); 
4) безопасность (понимание способов передачи информации и обеспечение ее за-
щиты, защита устройств); 5) решение проблем (как способность человека участвовать 
в когнитивной обработке для понимания и разрешения проблемных ситуаций, когда 
метод решения не сразу очевиден; включает готовность взаимодействовать с такими 
ситуациями, чтобы реализовать свой потенциал в качестве конструктивного и рефлек-
сивного гражданина; умение адаптировать устройства и технологии для достижения 
собственных целей и удовлетворения потребностей). Такая классификация характерна 
21 стране Евросоюза, в том числе Франции и Великобритании. 

Раскрытие содержания цифровой грамотности, представленное в системе циф-
ровых компетенций Европейской комиссии (DigComp 2.1 [34]) семью областями, для 
нашего исследования представило особый интерес при установлении соотношения 
цифровой грамотности в системе иных грамотностей человека и определении со-
держания цифровой грамотности. Выделенные области цифровой грамотности и ее 
характеристики были положены в основу нашей концептуальной модели цифровой 
грамотности (см. табл. 2).

Таблица 2
Области цифровой грамотности и их характеристики в концептуальной модели 

понятия цифровой грамотности

Область цифровой грамотности Критерии и показатели (индикаторы) цифровой грамотности
1. Основы аппаратного и 
программного обеспечения 
(необходимы для технического 
обслуживания цифровых устройств, 
понимания управления технической 
настройкой конфиденциальности)

1. Базовые знания аппаратного обеспечения (выявлять и 
использовать функции и возможности аппаратных средств и 
технологий; понимать основные концепции аппаратного обеспечения 
и операций с графическим интерфейсом пользователя).
2. Базовые знания программного обеспечения (знать и понимать 
данные, информацию и цифровой контент, которые необходимы 
для работы программных средств и технологий; управлять учетными 
записями пользователей и паролями, осуществлять вход в систему, 
выполнять настройки конфиденциальности и т. д.).

2. Информационная грамотность
(необходима, чтобы формулировать 
потребности в информации, находить 
и извлекать цифровые данные, 
информацию и контент; чтобы 
судить об актуальности источника 
и его содержания; для хранения, 
управления и организации цифровых 
данных, информации и контента)

1. Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 
контента (формулировать информационные потребности, искать 
данные, информацию и контент в цифровых средах, получать к 
ним доступ и перемещаться между ними; создавать и обновлять 
персональные стратегии поиска).
2. Оценка данных, информации и цифрового контента 
(анализировать, сравнивать и критически оценивать достоверность и 
надежность источников данных, информации и цифрового контента; 
анализировать, интерпретировать и критически оценивать данные, 
информацию и цифровой контент).
3. Управление данными, информацией и цифровым контентом 
(организация, хранение и извлечение данных, информации 
и контента в цифровой среде; организация и обработка их в 
структурированной среде).
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3. Коммуникация и сотрудничество 
(необходимы, чтобы 
взаимодействовать, общаться 
и сотрудничать с помощью 
цифровых технологий, осознавая 
при этом культурное разнообразие 
и разнообразие поколений; 
участвовать в жизни общества 
через государственные и частные 
цифровые сервисы и гражданское 
участие; управлять своей цифровой 
идентичностью и репутацией).

1. Взаимодействие с помощью цифровых технологий 
(взаимодействовать с помощью различных цифровых технологий и 
понимать соответствующие средства цифровой связи для данного 
контекста)
2. Совместное использование цифровых технологий, обмен 
информации через цифровые технологии
(обмениваться данными, информацией и цифровым контентом 
с другими с помощью соответствующих цифровых технологий; 
выступать в качестве посредника, знать о методах обращения)
3. Реализация гражданских прав с помощью цифровых технологий 
(участвовать в жизни общества с использованием государственных и 
частных цифровых услуг; изыскивать возможности для расширения 
своих возможностей и гражданского участия с помощью 
соответствующих цифровых технологий).
4. Сотрудничество с помощью цифровых технологий (использовать 
цифровые инструменты и технологии для совместных процессов, 
а также для совместного конструирования и совместного создания 
ресурсов и знаний)
5. Сетевой этикет (быть осведомленным о поведенческих нормах 
при использовании цифровых технологий и взаимодействии в 
цифровой среде; адаптировать коммуникационные стратегии к 
конкретной аудитории и быть в курсе культурного разнообразия и 
разнообразия поколений в цифровой среде).
6. Управление цифровой идентификацией (создавать и управлять 
одной или несколькими цифровыми идентификационными данными, 
чтобы иметь возможность защитить собственную репутацию, 
работать с данными, которые создаются с помощью нескольких 
цифровых инструментов, сред и сервисов).

4. Создание цифрового контента 
(необходимо, чтобы создавать и 
редактировать цифровой контент для 
улучшения и интеграции информации 
и контента в существующую 
совокупность знаний при 
одновременном понимании того, как 
должно применяться авторское право 
и лицензия; уметь давать понятные 
инструкции для компьютерной 
системы)

1. Разработка цифрового контента (создавать и редактировать 
цифровой контент в разных форматах, выражать себя с помощью 
цифровых средств).
2. Интеграция и переработка цифрового контента 
(модифицировать, уточнять, улучшать и интегрировать информацию 
и контент в существующую совокупность знаний для создания 
нового, оригинального и релевантного контента и знаний).
3. Авторские права и лицензии (понимать, как авторские права 
и лицензии применяются к данным, информации и цифровому 
контенту).
4. Программирование (планировать и разрабатывать 
последовательность понятных инструкций для вычислительной 
системы при решении данной проблемы или выполнения конкретной 
задачи).

5. Безопасность (необходима для 
защиты устройств, контента, личных 
данных и конфиденциальности в 
цифровой среде; чтобы защищать 
физическое и психологическое 
здоровье и быть в курсе цифровых 
технологий для социального 
благополучия и социальной 
интеграции; осознавать 
влияние цифровых технологий 
на окружающую среду и их 
использование)

1. Защита устройств (знать способы защиты цифровых устройств 
и цифрового контента, а также понимать риски и угрозы в цифровой 
среде; знать о мерах безопасности и должным образом учитывать 
надежность и конфиденциальность).
2. Защита личных данных и конфиденциальности (знать способы 
защиты личных данных и конфиденциальности в цифровой среде; 
понимать, как использовать и делиться информацией, позволяющей 
установить личность, и при этом защитить себя и других от 
ущерба; понимать, что цифровые сервисы используют «Политику 
конфиденциальности» для информирования о том, как используются 
личные данные).
3. Защита здоровья и благополучия (уметь избегать рисков для 
здоровья и угроз физическому и психологическому благополучию 
при использовании цифровых технологий; быть способным защитить 
себя и других от возможных опасностей в цифровой среде; знать о 
цифровых технологиях для социального благополучия и социальной 
интеграции).
4. Защита окружающей среды (осознавать влияние цифровых 
технологий на окружающую среду и их использование).
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6. Решение проблем 
(необходимо для выявления 
потребностей и проблем, а также для 
решения концептуальных проблем 
и проблемных ситуаций в цифровой 
среде; использовать цифровые 
инструменты для инноваций 
процессов и продуктов; быть в курсе 
цифровой эволюции)

1. Решение технических проблем (выявлять технические проблемы 
при работе с устройствами и использовать цифровые среды для 
их решения: от устранения неполадок до решения более сложных 
проблем).
2. Определение потребностей и технологических ответов 
(оценивать потребности, выбирать и использовать цифровые 
инструменты и возможные технологические ответные меры для их 
решения; настраивать цифровую среду в соответствии с личными 
потребностями).
3. Творческое применение цифровых технологий (создавать новые 
знания, внедрять инновации, осуществлять когнитивную обработку 
концептуальных проблем в цифровой среде).
4. Выявление пробелов в цифровой компетенции (понимание 
уровня развития собственной цифровой компетенции и цифровых 
компетенций других в условиях цифровой экономики, саморазвитие).
5. Вычислительное мышление (обрабатывать вычислительные 
задачи в последовательные и логические шаги как решение для 
человека и компьютерных систем)

7. Карьерные компетенции 
(необходимы в использовании 
цифровых технологий как 
инструментов производительности 
для определенных видов 
деятельности)

1. Использование специализированных цифровых технологий для 
конкретной области (выявлять и использовать специализированные 
цифровые инструменты и технологии для конкретной области).
2. Интерпретация и манипулирование данными, информацией 
и цифровым контентом для конкретной области (понимать, 
анализировать и оценивать специализированные данные, 
информацию и цифровой контент для конкретной области в 
цифровой среде).

Прокомментируем важное с точки зрения расширения содержания цифровой гра-
мотности понимание «вычислительного мышления» (Computational Thinking), пред-
ставленное в таблице 2. В российском научном обозрении этот «новый вид мышления» 
получает освещение в исследовании Е.К. Хеннер. Автор утверждает, что применение 
термина началось после появления исследования Ж. Винг, которая утверждала: «Вы-
числительное мышление является способом решения проблем людьми, а не попыткой 
уподобить человеческое мышление компьютерам. Компьютеры – скучные и нудные, 
а люди умны и обладают воображением. Мы, люди, делаем компьютеры эффектив-
ными. Оснащенные вычислительными устройствами, мы используем наш ум, чтобы 
решать проблемы, которые мы не могли решать до компьютерной эры и создавать 
системы, обладающие функциональностью, ограниченной только нашим воображе-
нием» [25, с. 21]. Е.К. Хеннер определяет приоритетные позиции вычислительного 
мышления в составе новой грамотности человека: «Возьмем на себя смелость заме-
тить, что на роль «второй грамотности» сегодня претендует нечто иное: умение при-
менять современные информационные и коммуникационные технологии к решению 
возникающих перед человеком задач. В действительности происходящая всеобщая 
информатизация выдвигает новый показатель квалификации специалиста …. – спо-
собность понимать и применять фундаментальные вычислительные принципы к ши-
рокому спектру человеческой деятельности» [25, с. 25-26].

Аналитическое обозрение данных таблицы 2 позволило нам заметить, что во всех 
представленных областях цифровой грамотности одинаково содержатся вопросы без-
опасности, технические, когнитивные, этические, социокультурные и иные аспекты, 
и которые отражают элементы уже известных видов грамотности человека как их со-
ставляющие. Налицо компьютерная грамотность, информационная грамотность и 
ИКТ-грамотность, коммуникативная грамотность, правовая грамотность и др. Таким 
образом, можно предположить рассматривать цифровую грамотность как новую гра-
мотность, состоящую из нескольких измерений и представленную в новых, мультимо-
дальных социальных практиках. Цифровую грамотность можно увидеть, как возника-
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ющую грамотность из других грамотностей, которая все же больше, чем сумма других 
грамотностей.

Национальное агентство финансовых исследований предлагает шестикомпонент-
ную структуру цифровой грамотности, дополнив наиболее популярный существую-
щий перечень компонентов медиаграмотностью (осознанным восприятием резуль-
татов деятельности сетевых медиа) (см. рис. 2). Медиаграмотность как компонента 
цифровой грамотности признавалась и основоположником цифровой грамотности за-
рубежным писателем и журналистом Полом Гилстером, который одним из первых в 
1997 году опубликовал монографию по цифровой грамотности. Но можно сказать, что 
медиаграмотность среди описаний различных областей цифровой грамотности также 
учтена в таблице 2.

Рисунок 2 Предлагаемое учеными шестикомпонентное содержание цифровой 
грамотности

Мы согласны в одном, что обозначенные характеристики деятельности должны 
быть заложены в системе ценностей человека «мира тотальной цифры». Они играют 
важное значение для каждого, тем более для ребенка. Не владеющие цифровой гра-
мотностью родители не учат ей своих детей. Не учат цифровой грамотности и в школе, 
так как нет специальных уроков цифровой грамотности. Сегодня массовое знакомство 
с основами цифровой грамотности преимущественно происходит в рамках федераль-
ных проектов, по инициативе отдельных школ, учителей или IT-компаний. Важная 
роль в формировании цифровой грамотности школьников отводится родителям, ко-
торые должны сами стать «грамотными в области цифры» (владеть соответствующей 
терминологией, разбираться в интернет и цифровых технологиях, понимать угрозы 
сети, способы их профилактики и защиты информации); совместно с ребенком поль-
зоваться цифровыми устройствами, показывать и обсуждать правила их безопасного 
использования; оговаривать с ребенком возможные риски и способы их избегания. 

Ученые-философы А.В. Конева и А.А. Лисенкова исследуя вопросы формирования 
идентичности человека в цифровую эпоху пришли к выводу, что цифровые технологии 
не только изменили культуру поведения и коммуникаций, способы восприятия и мыш-
ления, профессионализации и требования к образовательным технологиям, они тран-
формировали мировоззрение и поведенческие привычки. «Ключевыми свойствами 
личности становятся нелинейность мышления и восприятия времени (будущее в про-
шлом, прошлое в будущем), навыки работы с различными платформами, форматами 
и большими потоками информации, умения вычленять необходимое, порождающее 
многоканальность усвоения и трансляции информации …. Основу всего этого перечня 
составляет индивидуальная ответственность, стремление к изучению новых языко-
вых особенностей, развитие когнитивных способностей, развитие навыков дистанци-
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онных коммуникаций, критического мышления и цифровой грамотности» [10, с. 20]. 
Сущность цифровой грамотности ученые не раскрывают, но описательные характери-
стики требований к навыкам новой цифровой реальности позволяют нам определить 
такие ее неотъемлемые черты как ответственность, коммуникация и сотрудничество, 
умение работать с информацией и управлять ею, работать с контентом и осознанно 
воспринимать его содержание, адекватно и в соответствии с нормами и этикой иден-
тифицировать себя как пользователя Сети.

В исследовании специалистов в области экономики Е.В. Васильевой, В.Н. Пуляе-
вой, В.А. Юдиной «Развитие цифровых компетенций государственных служащих Рос-
сийской Федерации» [4, с. 34] предлагается трехкомпонентное содержание цифровой 
грамотности, которое включает цифровое потребление, цифровые компетенции, 
цифровую безопасность (см. рис. 3). При этом цифровое потребление определя-
ет использование фиксированного и мобильного интернета и цифровых устройств, 
Интернет-СМИ, новостных порталов, социальных сетей, функционала сервиса госус-
луг, телемедицины, облачных технологий. Цифровые компетенции включают поиск 
информации, эксплуатацию цифровых устройств, функционала социальных сетей, осу-
ществление финансовых операций, онлайн-покупок, критическое восприятие инфор-
мации, производство мультимедийного контента, синхронизация устройств. В свою 
очередь цифровая безопасность определяет защиту персональных данных, исполь-
зование надежных паролей, легального контента, соблюдение культуры поведения, 
формирование репутации, соблюдение этики в Интернете, хранение информации и 
создание резервных копий. Такое видение определяется автором статьи на основе 
материалов проекта «Цифровая грамотность».

Рисунок 3 Трехкомпонентное содержание цифровой грамотности

Предложенная структура цифровой грамотности поддерживается учеными Сали-
муллина Е.В., Талышева И.А., Пегова Х.Р. При этом они утверждают, что именно «шко-
ла в соответствии с образовательными стандартами нового поколения должна взять 
на себя ответственность за формирование у обучающихся высокого уровня цифровой 
компетентности» [19, с. 91]. Скорее всего, такая трехкомпонентная структура цифро-
вой грамотности предполагает укрупненное объединение сразу нескольких областей 
цифровой грамотности ранее нами рассмотренной модели DigComp. Для нас интерес 
представили предложенные авторами критерии сформированной цифровой грамот-
ности, к числу которых отнесены навыки поиска нужной информации и инструментов 
работы с ней, умение быстро освоить эти инструменты, умение общаться с другими 
пользователями, производить информацию в ее разнообразных формах и форматах. 
Примечательны выделенные в сущности цифровой грамотности аспекты безопасно-
сти, критического отношения к контенту, владение правовыми основами, коммуника-
тивные навыки.
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Идея безопасного использования интернета как определяющая компонента циф-
ровой грамотности признается Н.Д. Берман [1], которая разделяет понятия компью-
терная и цифровая грамотность и говорит о междисциплинарном характере форми-
рования данного вида грамотности. Под цифровой грамотностью ученый понимает 
способность человека использовать цифровые инструменты с пользой для себя, без-
опасно и эффективно использовать цифровые технологии и ресурсы интернета. По 
мнению автора, цифровая грамотность интегративно сочетает в себе личностные, тех-
нические и интеллектуальные навыки, необходимые для жизни в цифровом обще-
стве. При этом в перспективе развития понятия цифровой грамотности предлагается 
расширить ее технические аспекты до социальных, этических и экономических. Струк-
тура цифровой грамотности у данного автора совпадает с ранее нами рассмотренной 
трехкомпонентной версией: цифровые компетенции, цифровое потребление и циф-
ровая безопасность.

Ученым из Казахстана А. Исхаковой [37] цифровая грамотность определена как «зна-
ние и умение человека использовать информационные технологии в повседневной жиз-
ни и производственной деятельности, это поиск и осознанное восприятие информации, 
это умение анализировать и защищаться от рисков цифровой среды». Выделены типы 
цифровой грамотности: техническая, медиа и эмоциональная грамотности.

Распространенное определение описывает цифровую грамотность как «осведом-
ленность, отношение и способность людей надлежащим образом использовать циф-
ровые инструменты и средства для идентификации, доступа, управления, интеграции, 
оценки, анализа и синтеза цифровых ресурсов, конструирования новых знаний, созда-
ния медиавыражений и общения с другими людьми в контексте конкретных жизнен-
ных ситуаций, чтобы обеспечить конструктивное социальное действие и размышлять 
над этим процессом» [38, с. 4]. Цифровая грамотность должна позиционироваться как 
право для студентов, которое поддерживает их полное участие в обществе, в котором 
социальная, культурная, политическая и финансовая жизнь все в большей степени 
опосредована цифровой грамотностью [41]. Экономистом Н.В. Митяевой [12, с. 38] 
предлагается принятая в рамках Саммита G20 пятикомпонентная структура цифровой 
грамотности в составе 1) информационной грамотности, 2) компьютерной грамотно-
сти; 3) медиаграмотности; 4) коммуникативной грамотности и 5) отношения к техно-
логическим инновациям.

Профессором А.В. Шариковым на основе многочисленных обобщений предлага-
ется четырехкомпонентная теоретическая модель цифровой грамотности [29]. Для 
нашего исследования интерес представили обозначенные ученым компоненты циф-
ровой грамотности, так называемые содержательные поля цифровой грамотности: 
технико-технологические возможности, содержательно-коммуникативные возмож-
ности, технико-технологические возможности, социопсихологические угрозы. Такое 
структурирование цифровой грамотности позиционировано автором как наиболее 
удобное для мониторинга ее сформированности в среде возможности ↔ опасности.

Итак, если провести обобщение всех существующих подходов к цифровой грамот-
ности в единой структуре можно представить ее как на рисунке 4.

Проведенный анализ научно-педагогических исследований отечественных и зару-
бежных исследований позволил нам сделать вывод об отсутствии единого видения 
цифровой грамотности. Однако также позволил сформировать представление о ее 
компонентах, обозначить главную идею в понимании цифровой грамотности и изо-
бразить ее в виде концептуальной модели. При этом под концептуальной моделью 
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мы понимаем абстрактную модель, определяющую структуру моделируемого объек-
та, свойства его элементов, причинно-следственные связи между ними, существенные 
для достижения цели моделирования. Цифровая грамотность служит, прежде всего, 
для формирования целостного мировоззрения в области цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности.

 

Рисунок 4 Обобщенная структура понятия цифровой грамотности

Есть несколько важных наблюдений, основанных на изучении собранных матери-
алов. Создаваемая концептуальная модель цифровой грамотности должна быть пред-
назначена для мониторинга, оценки и дальнейшего развития цифровой грамотности с 
учетом различных уровней ее развития. Следовательно, в структуре модели цифровой 
грамотности должен быть выделен результативный компонент, чтобы служить этой 
цели. Анализируя существующие подходы к структуре цифровой грамотности, полу-
ченные из отечественных и зарубежных научно-педагогических разработок ученых, 
мы обнаруживаем, что постоянно повторяются следующие понятия: «безопасность», 
«работа с информацией», «управление контентом», «ответственность», «интеграция», 
«коммуникация и сотрудничество», «оценка» и «создание». На этой основе, мы пред-
лагаем следующее понимание цифровой грамотности: цифровая грамотность – 
это способность человека безопасно использовать цифровые технологии для полу-
чения, обработки, хранения, передачи информации, осуществления коммуникации 
и сотрудничества, управления цифровой идентичностью и репутацией, создания и 
редактирования цифрового контента с учетом знаний об авторском праве, этиче-
ских норм и ответственности, организовывать безопасность устройств и личных 
данных, управлять настройкой конфиденциальности информации; осуществлять 
техническое обслуживание цифровых устройств; обеспечивать сохранение физи-
ческого и психологического здоровья, социального благополучия, решать проблемы 
личного, профессионального и общественного характера.

Цифровая грамотность включает знания, умения и навыки, которые соотносятся 
с компьютерной грамотностью, ИКТ-грамотностью, информационной грамотностью, 
медиаграмотностью, правовой грамотностью, экологической грамотностью, но не яв-
ляются прямой их суммой, а представляют собой новую характеристику деятельности, 
основанную на представлении о цифровом формате информации и том потенциале, 
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который несет цифровая форма данных. Важны содержательные аспекты освещения 
всех областей цифровой грамотности: технический, информационный, коммуника-
тивный, социальный, ценностный, социокультурный, правовой, когнитивный, креа-
тивный, рефлексивный, деятельностный и др.

Рисунок 5 Концептуальная модель понятия цифровой грамотности
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Таким образом, междисциплинарное понятие цифровой грамотности предпола-
гает важный личностный результат обучения, который формируется в процессе ком-
плексного освоения математики, информатики, гуманитарный, естественнонаучных и 
социальных дисциплин.

По нашему мнению, концептуальная модель понятия цифровой грамотности 
должна быть представлена целевым, содержательным, предметно-методическим и 
результативным компонентами (см. рис. 5). 

При этом целевой компонент ориентирует на осознанное и рациональное исполь-
зование человеком цифровых технологий в жизнедеятельности; содержательный 
компонент включает систему знаний, умений и навыков человека в различных об-
ластях цифровой грамотности; предметно-методический компонент представляет 
схему развития цифровой грамотности в системе учебных дисциплин: информатика и 
математика, естественнонаучные, социальные и гуманитарные науки, что реализует 
междисциплинарный характер феномена цифровой грамотности; результативный 
компонент определяется перечнем проявлений цифровой грамотности в каждой ее 
области в техническом, когнитивном, коммуникативном, ценностном, социальном, 
этическом, креативном и др. аспектах. 

Объединяющим началом данной концептуальной модели является представле-
ние о цифре, о цифровом формате данных и способах обработки цифровой инфор-
мации. При этом цифровая грамотность должна рассматриваться в проблемном поле 
компетентностного подхода и быть ориентированной на обеспечение возможности 
человеку решать реальные проблемы своей повседневной жизни: бытовые, произ-
водственные и социальные с использованием цифровых технологий.

Предложенная концептуальная модель цифровой грамотности, описание ее обла-
стей и характеристических проявлений имеет важное практическое значение и может 
быть использована в формировании цифровой грамотности населения, в том числе у 
школьников, при подготовке учителей в системе повышения квалификации.

Заключение

Таким образом, цифровую грамотность необходимо признать педагогическим фе-
номеном, ее сущность изменчива и подвержена влиянию со стороны запросов обще-
ства, государства, развития науки и техники. Мы делаем вывод, что цифровая грамот-
ность – это способность человека безопасно использовать цифровые технологии для 
получения, обработки, хранения, передачи информации, осуществления коммуника-
ции и сотрудничества, управления цифровой идентичностью и репутацией, создания 
и редактирования цифрового контента с учетом знаний об авторском праве, этических 
норм и ответственности, организовывать безопасность устройств и личных данных, 
управлять настройкой конфиденциальности информации; осуществлять техническое 
обслуживание цифровых устройств; обеспечивать сохранение физического и психоло-
гического здоровья, социального благополучия, решать проблемы личного, професси-
онального и общественного характера. 

Для отечественного образования задача выделения цифровой грамотности в са-
мостоятельную категорию является актуальным направлением. Необходимость разви-
тия цифровой грамотности населения в связи с глобальной цифровизацией всех сфер 
деятельности человека доказательно обоснована. Проанализированное на материа-
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цифровой грамотности, включающая целевой, содержательный, предметно-методи-
ческий и результативный компонент, может быть предназначена для мониторинга, 
оценки и дальнейшего развития цифровой грамотности с учетом различных уровней 
ее развития. Компетенции цифровой грамотности и индикаторы ее проявления не-
обходимо внедрять при разработки учебно-методических материалов для развития 
цифровой грамотности современной личности, в том числе в образовательных орга-
низациях на разных этапах обучения и в системе повышения квалификации педагогов, 

Объективная необходимость в постоянном обновлении уровня данного вида гра-
мотности с учетом развития науки и техники способствует актуализации непрерывного 
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М. Ю. Лебедева, Т. С. Веселовская, О. Ф. Купрещенко

Особенности восприятия и понимания цифровых 
текстов: междисциплинарный взгляд
В условиях цифровизации образования остро встает проблема чтения текста с экрана: при создании 
и внедрении цифровых учебных ресурсов в образовательный процесс необходимо учитывать 
особенности восприятия и понимания учащимися цифрового текста. Это делает феномен цифрового 
чтения актуальным объектом изучения для целого ряда наук, на стыке которых возможно получить 
объективное представление о том, как протекает процесс чтения с экрана, какие свойства текста на это 
влияют и насколько оправданы опасения о преимущественно просмотровом, неглубоком цифровом 
чтении.

Цель данной статьи – представить обзор современных зарубежных и отечественных исследований 
цифрового учебного текста и особенностей цифрового чтения в образовательном контексте. Обзор 
проводится на материале полнотекстовых статей и научных обзоров, монографий и диссертаций на 
английском и русском языках; особое место занимают эмпирические исследования, в которых за 
независимые переменные принимаются лингвистические и семиотические особенности цифрового 
текста, а в качестве зависимых переменных или регистрируемых метрик выступают наблюдаемые 
параметры чтения, такие как скорость чтения и качество понимания прочитанного.

Проведенный научный обзор позволил выявить основные тенденции в этом научном направлении. 
Отмечается неустойчивость терминологии, которая влечет за собой трудности при интерпретации и 
обобщении результатов исследований. Выявляются феноменообразующие свойства цифрового текста: 
гипертекстуальность, интерактивность и мультимодальность; показываются, однако, противоречия 
между выводами ученых о том, как эти свойства влияют на цифровое чтение. Подобные противоречия 
обнаруживаются и в исследованиях эффективности цифрового чтения по сравнению с чтением с листа. 
Отмечается, что наибольший резонанс имеют работы, подтверждающие негативное влияние цифрового 
формата на результаты чтения; однако в настоящее время накоплен значительный объем исследований, 
в которых значимые отличия между форматами не обнаруживаются или, напротив, выявляется 
преимущество цифрового чтения над бумажным. В целом обзор демонстрирует единство ученых в 
том, что процессы цифрового чтения и чтения с листа опираются на разные когнитивные механизмы и 
стратегии.

Сделанные в результате обзора выводы интерпретируются применительно к сфере образования. Так, 
отмечается, что накопленные данные о цифровом чтении в целом и о влиянии на этот процесс отдельных 
параметров учебного текста могут и должны стать основой доказательного подхода к проектированию 
образовательных ресурсов. Также постулируется важность осознанного выбора формата в зависимости 
от задач, с учетом преимуществ и ограничений цифрового чтения. Утверждается перспективность 
обучения навыкам осознанного цифрового чтения на всех уровнях образования.
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Features of perception and understanding of digital 
texts: interdisciplinary view
A problem of screen reading arises in the conditions of education digitalization: it is necessary to take 
into account the peculiarities of students' perception and understanding of digital text when creating and 
introducing digital educational resources into the educational process. This makes the phenomenon of 
digital reading a relevant object of study for numerous sciences, at the junction of which it is possible to 
get an objective idea of how the process of screen reading proceeds, what text properties affect it and how 
the fears about predominant skimming, shallow digital reading are justified.

The purpose of this article is to provide an overview of modern foreign and domestic studies of digital 
educational text and the features of digital reading in an educational context. In this regard, full-text 
articles and scientific reviews, monographs and dissertations in English and Russian were selected. 
Empirical studies take a special place in the review, where the linguistic and semiotic features of digital 
text are taken as independent variables, and observable reading parameters, such as reading speed and 
reading comprehension quality, act as dependent variables or recorded metrics.

The scientific review made it possible to identify the main trends in this scientific direction. The terminology 
instability is observed that entails difficulties in the interpretation and generalization of research results. 
The phenomenon-generating properties of digital text are revealed: hypertextuality, interactivity and 
multimodality; however, there are contradictions between scientists about how these properties affect 
digital reading. Similar contradictions are found in the studies of the effectiveness of digital reading 
versus reading in print. It is noted that the works that confirm the negative impact of the digital format 
on the reading results have the greatest resonance; however, a significant amount of research has now 
accumulated which does not show significant differences between the formats, on the contrary, the 
advantage of digital reading over paper is revealed. In general, the review demonstrates the consensus 
of scientists on the fact that the processes of digital reading and reading in print are based on different 
cognitive mechanisms and strategies.

The conclusions made on the basis of the review are interpreted in the article in relation to education. 
Thus, it is noted that the accumulated data on digital reading in general and on the influence of certain 
parameters of the educational text on this process can and should become the basis of an evidence-
based approach to the design of educational resources. The importance of a conscious choice of the 
format depending on the tasks is suggested, taking into account the advantages and limitations of digital 
reading. Teaching conscious digital reading at all levels of education is claimed to be promising.
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text
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Введение

Непрерывная цифровизация коммуникативных практик человека, к которым, 
безусловно, относится обучение, в 2020 году получила мощнейший импульс: 
в условиях пандемии при необходимости соблюдать так называемую «соци-

альную дистанцию» общество было вынуждено использовать цифровую среду как 
посредника в различных сферах жизни. Сфера образования отреагировала на такой 
вынужденный и повсеместный переход в цифровую среду весьма болезненно, что по-
родило целый ряд дискуссий [1-3]. В этих условиях объективное изучение возможно-
стей и ограничений киберпространства как компонента образовательной среды пред-
ставляется особенно актуальным.

Несмотря на усиливающееся присутствие устных и невербальных форм комму-
никации в цифровой среде, текст остается ведущей формой общения и основным 
средством передачи информации. Именно текст является базовым компонентом циф-
ровых учебных ресурсов и учебно-методических комплексов. Кроме того, многие ком-
муникативные акты, в доцифровую эпоху бытовавшие в устной форме, в виртуальной 
среде часто реализуются в виде письменного текста (впрочем, содержащего признаки 
устности [4]) – такая тенденция характерна и для учебной коммуникации. Все это де-
лает необходимым объективное понимание того, как устроен цифровой текст и в чем 
состоят особенности чтения текста в виртуальной среде.

В образовательном контексте цифровые тексты и цифровое чтение рассматри-
ваются с нескольких позиций. Во-первых, представление о том, как читатель взаи-
модействует с цифровыми текстами, какие ведущие стратегии и паттерны чтения 
формируются в цифровой среде, важно для целенаправленного развития навы-
ков обработки информации, представленной в электронной форме в разных ти-
пах и жанрах текстов, включая несплошные и нелинейные тексты, гипертексты и 
пр. Роль таких навыков в развитии общего уровня грамотности, необходимого для 
индивидуального роста современного человека и его активного участия в жизни 
общества признается странами-членами Организации экономического сотрудни-
чества и развития [5], а степень их сформированности у современных школьни-
ков оценивается в международных исследованиях PIRLS (а именно, в его компо-
ненте ePIRLS [6], введенном в 2016 году) и PISA, где уже в 2009 году в тест были 
включены электронные тексты [7], а с 2018 года была разработана новая система 
оценки чтения, учитывающая изменения в связи с активизацией цифрового чтения 
[8]. Во-вторых, понимание жанровых и композиционных особенностей цифровых 
текстов необходимо, чтобы формировать у учащихся навыки создания таких тек-
стов, выступающих как продукт творчества, результат учебного проекта или способ 
коммуникации в сообществе. В русле концепции мультимодальной грамотности 
[9] целенаправленное обучение созданию текстов нового типа включено в об-
разовательные стандарты ряда стран, например, Финляндии [10], США [11], Ав-
стралии [12]. В-третьих, при переносе в цифровой формат контрольно-оценочных 
мероприятий, в первую очередь итоговых государственных экзаменов, важно учи-
тывать особенности и ограничения восприятия текста с экрана [13]. Наконец, за-
кономерности и поведенческие паттерны цифрового чтения целесообразно учиты-
вать при разработке дизайна электронных образовательных ресурсов и цифровых 
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учебников, эргономика которых должна быть направлена на создание условий для 
эффективной работы с учебным материалом [14; 15]. 

Все эти направления требуют сотрудничества между целым рядом наук и приклад-
ных дисциплин: лингвистикой, семиотикой, когнитивистикой, психофизиологией, со-
циологией и педагогикой; педагогическим и UX-дизайном. Одним из продуктивных 
способов представить общую картину исследований по теме, составляющей интерес 
разных наук, является научный обзор. Опираясь на обзоры предыдущих лет [16-19], 
в данной работе мы уточняем, во-первых, образовательный контекст анализируемой 
литературы, а во-вторых, включаем в обзор, наряду с зарубежными, отечественные 
исследования по данной теме.

Цель данной статьи – представить обзор современных зарубежных и отечествен-
ных исследований цифрового учебного текста и особенностей цифрового чтения в об-
разовательном контексте. Предлагаемый обзор призван ответить на следующие ис-
следовательские вопросы: 

1. Как определяется цифровой текст в научной литературе и какие особенности 
цифрового текста постулируются как феноменообразующие, принципиальным 
образом отличающие цифровой текст от бумажного?

2. Как каждая из этих особенностей коррелирует с наблюдаемыми параметрами 
чтения, такими как скорость чтения, точность и глубина понимания прочитан-
ного, мотивация читающего и пр.?

3. Какое влияние цифровой формат чтения оказывает на эффективность чтения в 
таких аспектах, как скорость чтения и качество понимания прочитанного?

Материалы и методы

Чтобы ответить на поставленные вопросы, была осуществлена процедура отбора и 
анализа научных источников в соответствии со стандартами методологии проведения 
научных обзоров [20]. 

Для этого был сформирован список ключевых слов для поиска источников по 
международным и российским базам данных. В результате автоматического поиска, 
а также ручного поиска по профильным научным журналам были отобраны полно-
текстовые исследовательские статьи и научные обзоры, монографии и диссертации на 
английском и русском языках. Кроме эмпирических исследований, в список литерату-
ры, анализируемой в рамках данного обзора, вошли также общетеоретические статьи 
– они стали основой для ответа на первый исследовательский вопрос. 

Для ответа на второй вопрос из первичного списка источников были отобраны ра-
боты, удовлетворяющие следующим критериям:

1. Работы, в которых цифровые тексты и цифровое чтение рассматривались в об-
разовательном контексте (например, в исследовании участвовали школьники 
или студенты, оно проводилось на материале учебно-научных текстов и пр.). 
Этот фильтр позволил не учитывать исследования цифрового чтения в русле ме-
диажурналистики, маркетинга и пр.

2. Исследования, в которых за независимые переменные принимаются лингви-
стические и семиотические особенности цифрового текста, а также дидакти-
ческие условия чтения. Исследования, изучающие влияние переменных, свя-
занных с интерфейсом устройства для чтения, дизайнерским и типографским 
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оформлением текста, не позволили бы ответить на поставленные исследова-
тельские вопросы и поэтому не участвовали в анализе. 

3. Исследования, в которых в качестве зависимых переменных или регистрируе-
мых метрик выступали наблюдаемые параметры: скорость чтения, точность и 
глубина понимания прочитанного, качество запоминания прочитанного и пр. 

Для ответа на третий вопрос из списка были отобраны работы, в которых сравни-
валось цифровое чтение и чтение с листа по двум измеримым параметрам: скорость 
чтения и качество понимания прочитанного.

В результате в рамках научного обзора были отобраны 119 источников, из которых 
96 англоязычные и только 23 были написаны на русском языке. 

Результаты

1. Цифровой текст: терминология, определения 
В научной литературе, посвященной исследованию текстов, размещенных на экра-

не цифрового устройства, не наблюдается терминологического единства. Это объяс-
няется, с одной стороны, новизной самого объекта исследования, а с другой – тем, 
что объект рассматривается с позиций разных научных дисциплин, каждая из которых 
имеет свои терминологические традиции и предпочтения. Одна из задач данной ста-
тьи – проанализировать, как обозначается в научной литературе текст, доступ к кото-
рому осуществляется посредством экрана цифрового устройства, какие определения 
– эксплицитно или имплицитно – даются такому тексту и какие свойства этого текста 
определяются как феноменообразующие.

В Таблице 1 перечислены наиболее частотные термины, использованные автора-
ми для обозначения текста, расположенного на экране1. В таблицу не вошли также 
термины, которым, несмотря на употребимость, не были даны дефиниции: on-screen 
text (например, в [21]), online-text [22; 23]; цифровой текст [24], дигитальный текст [25; 
26], компьютерный текст [27].

Таблица 1
Цифровой текст и его терминологические синонимы

Термин Определения
Англоязычные источники

digital text
цифровой текст

– текст, доступ к которому осуществляется через персональные компьютерные 
устройства [28];
– может представлять собой линейный текст в цифровом формате, нелинейный 
текст с гиперссылками, текст, интегрированный с медиаобъектами, и текст с 
возможностью отреагировать на него [29];
– цифровая репрезентация письменного текста [30].

web-text / web-based text
веб-текст

– обычно нелинейные, интерактивные тексты, содержащие мультимедийные 
форматы [31].

electronic text / e-text
электронный текст

– электронные тексты могут включать в себя комплекс знаков и мультимедийных 
форматов, таких как иконки, анимированные изображения, фотографии, 
мультфильмы, рекламные изображения, аудио- и видеоклипы, фрагменты 
виртуальной реальности, а также новые форматы представления информации с 
использованием нетрадиционных сочетаний шрифта и цвета [32];
– e-тексты – это необязательно электронные учебники (то есть учебники, 
контент которых был преобразован или создан для онлайн-среды и доступен с 
различных цифровых устройств), это понятие охватывает целый спектр онлайн-
данных и текстовых ресурсов, которые студенты могут использовать в сочетании 
с «традиционными» печатными материалами или вместо них [17].

1 Определения из англоязычных источников приводятся в нашем переводе.
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Русскоязычные источники

дисплейный текст
– тексты, которые передают информацию не только вербально – звуком или 
буквой. Эти тексты сочетают в себе буквы, звуки и изображение, в некоторых 
случаях – видеоряд [33].

экранный текст

– это искусственно созданный объект, в котором осмысленно объединены 
звук и изображение, предназначенные для тиражирования, трансляции, 
распространения на разных носителях и по разным каналам, сложное 
лингвосемиотическое единство (поликодовое, моно- или полимодальное), 
передающееся через экран [34];
– под экранным текстом крайне редко подразумевается электронный 
вербальный текст; в лучшем случае имеется в виду гипертекст, глубина которого 
определяется количеством гиперссылок, образующих разветвленное дерево 
соотнесенных смыслов. Чаще всего предполагается, что экранный текст, с 
которым имеет дело пользователь, – это визуальный текст, «картинка», и его 
реципиентом является уже не читатель, а зритель [35]. 

электронный текст 

– это текст, продуцированный с помощью какого-либо электронного носителя 
информации (компьютера, телефона, планшета) и совмещающий в себе в той 
или иной степени черты устной и письменной речи [36];
– это текст, записанный в памяти информационной системы. Это информация, 
размещённая на электронных носителях и требующая для своего 
воспроизведения соответствующих электронных технических средств [37].

мультимедийный текст
– произведение, доступ к гетерогенным составляющим, которого регулируется 
компьютерной программой, изменяющей текст в зависимости от выбранной 
субъектом стратегии его чтения [38].

кибертекст
– единый, цельный, связанный, завершенный новый тип мультимедийного 
текста, порождаемый в кибепространстве и выраженный разными символами, 
охватывающий большое семиотическое пространство, но с единым 
содержанием и единым смысловым образом (киберобраз) [39].

Как видно, в русскоязычной литературе представлено большое разнообразие тер-
минов, обозначающих текст в цифровой среде; в англоязычной литературе с 2010-х гг. 
заметно предпочтение термина digital text (см. рис.1). В данной статье мы будем ис-
пользовать термин цифровой текст, который является прямой калькой устоявшегося 
английского варианта. 

 

Рисунок 1 Сравнительная частотность терминов в англоязычной литературе по 
данным Google Ngrams

В целом все термины можно разделить на те, в которых ключевой характеристи-
кой является среда, выступающая посредником между читателем и текстом (экранный 
текст, дисплейный текст, компьютерный текст) и те, которые отмечают способ 
представления информации (электронный текст, цифровой текст). Кроме этого, 
ряд терминов, подчеркивающих ключевые характеристики цифрового текста, неред-
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ко выступают в качестве квазисинонимов (гипертекст, мультимодальный текст). 
В научной литературе часто используются различные комбинации терминов: напри-
мер, отмечается, что формами организации компьютерного текста являются гипер-
текст и креолизованный текст [27]. 

Что касается процесса чтения цифровых текстов, то в изученной литературе в це-
лом наблюдается терминологическое единство: чаще всего он обозначается как digital 
reading в англоязычных источниках и цифровое чтение в русскоязычных источниках. 
Авторы, однако, редко предлагают исчерпывающие определения этого феномена – 
как показал обзор 2017 года, менее чем в 15% от всех статей, посвященных теме, при-
водится эксплицитное или имплицитное определение цифрового чтения [18]. 

В ряде работ заметно стремление разграничить тексты, которые являются ре-
зультатом оцифровки бумажных источников, и тексты, которые обладают специфи-
ческими свойствами, возможными только в цифровой среде. Так, М. ван Ос различа-
ет тексты, которые являются копией «обычного» текста (например, его pdf-копией), 
и тексты, которые специальным образом были созданы для экрана и обладают, 
например, гипертекстовыми связями [30]. В.Г. Костомаров предлагает обозначать 
термином экранный текст такой текст, который «предъявляется на экране», но 
при этом «служит носителем, наряду с бумагой, привычных буквенно-алфавитных 
текстов, как например, в “электронных книгах”», в отличие от дисплейного, в его 
терминологии, текста, который передает информацию не только вербально [40, с. 
142]. Аналогично этому, разграничиваются чтение в цифровом формате (reading 
digitally) и само цифровое чтение (digital reading). В первом случае речь идет о чте-
нии линейного текста, размещенного на экране (например, отсканированного бу-
мажного источника), тогда как второй предполагает новые когнитивные процессы и 
навыки обработки информации [18, c. 1031]. 

Как видно из Таблицы 1, в ряде определений цифровой текст характеризуется че-
рез его специфические свойства. Еще чаще эти свойства не формулируются в виде 
дефиниции, но так или иначе осмысляются исследователями. В большинстве случаев 
специфические свойства цифрового текста выявляются при сравнении с текстом, рас-
положенным на бумаге, который принимается как некоторый традиционный формат, 
вариант нормы. Аналогично этому определяется и цифровое чтение: оно «в значи-
тельной мере отличается от традиционного идеологически, физиологически и техно-
логически» [41, с. 76; курсив наш]. Анализ литературы показал, что феноменообразу-
ющими свойствами цифрового текста считаются гипертекстовость (или нелинейность) 
(см., например, [30; 42; 43]), интерактивность [44-46] и мультимодальность (или ги-
пермедийность) [23; 47; 48]. 

2. Феноменообразующие свойства цифрового текста и их влияние на процесс 
чтения

Чтобы ответить на второй исследовательский вопрос, охарактеризуем подробнее 
ключевые свойства цифрового текста и приведем данные об их влиянии на процесс 
цифрового чтения.

2.1. Под гипертекстуальностью понимается способ организации информации в 
виде сети взаимосвязанных узлов, которую читатель может исследовать нелинейным 
образом [49, с.27]. Это не уникальное свойство цифрового текста: ссылки на свои фраг-
менты могут содержать бумажные энциклопедии, справочники и т.д.; классическим 
примером гипертекста считают Библию (цит. по [50, с. 58]).
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В цифровом пространстве гипертекстуальность обеспечивается наличием гипер-
ссылок, которые «направляют читателя на другие страницы с дополнительной инфор-
мацией» [30]. Как отмечает Кресс, меняется логика организации нелинейного текста 
на экране: если книга была организована преимущественно в логике письма, то на 
экране преобладает логика изображения – которая регулируется логикой простран-
ства и логикой одновременности его визуальных/изображаемых элементов в про-
странстве [48]. При восприятии информации с экрана цифрового устройства читатель 
оценивает всю страницу сразу, самостоятельно выбирая путь чтения. Таким образом, 
при взаимодействии с цифровым гипертекстом меняется роль читателя: он становится 
соавтором, определяя порядок восприятия информации, каждый раз решая, перехо-
дить ли по ссылке, углубляться в контекст или продолжать линейное чтение.

Очевидно, что необходимость читателя ориентироваться в нелинейно органи-
зованном цифровом тексте влияет на процесс его восприятия, качество и скорость 
получения, понимания и усвоения информации. Исследования уровня понимания 
нелинейных текстов показывают противоречивые результаты. С одной стороны, об-
наруживается, что гиперссылки увеличивают когнитивную нагрузку (см. обзор [51]), 
что может негативно повлиять на глубину понимания текста [52; 53] и запоминание 
информации при чтении гипертекста по сравнению с представлением того же само-
го текста в линейном традиционном формате [42]. С другой стороны, внимательный 
анализ исследований, выявляющих негативный эффект гипертекстуальности, показы-
вает, что этот эффект ограничен: так, в экспериментах немецких и австрийских ученых, 
проведенных в 2008 году, различия между нелинейным и линейным форматом обна-
руживаются только при чтении повествовательных текстов, но не выявляются при ра-
боте с энциклопедической информацией [42]. Кроме этого, есть подтверждения того, 
что гиперссылки улучшают понимание интертекстуальных связей [43] и могут являться 
вспомогательным средством понимания текста [54]. Ряд отечественных авторов счи-
тает гипертекстуальность преимуществом цифрового учебного текста [55-58].

2.2. В одних работах интерактивность цифрового текста понимается как возмож-
ность читателя добавлять, изменять или перемещать текст [44], в других – как возмож-
ность добавлять пометки и комментарии к тексту [45]. Кроме того, межличностный 
аспект интерактивности состоит в том, что современные технологии позволяют чита-
телю без каких-либо затруднений написать автору текста напрямую [48]. 

Анализ эмпирических исследований показал, что возможность добавлять замет-
ки, выделять и подчеркивать текст является важной характеристикой материала, с ко-
торым студентам комфортно работать в учебных целях [45]. Это отмечают сами уча-
щиеся: так, участники опроса, проведенного в Исландии [59], отдавали предпочтение 
бумажным текстам из-за возможности делать в них пометы. При этом другие экспе-
рименты не выявляют значимых различий в полученных результатах при чтении сту-
дентами цифрового текста с возможностью выделения и подчеркивания и без этой 
возможности. Так, в исследовании 2011 года [45] студенты не использовали разрабо-
танный функционал интерфейса для чтения для выделения важных для себя фрагмен-
тов, что привело к более низким результатам в понимании по сравнению с чтением 
бумажных текстов по итогам проведенного эксперимента. 

Ряд работ подчеркивают, что интерактивность цифрового текста положительно 
влияет на мотивацию читателя и его вовлеченность в обучение – в первую очередь, 
это касается детей младшего возраста [60-63]. Так, мотивация начинающих читателей 
существенно повышается при работе с цифровыми книгами с картинками, предлагаю-
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щими несколько способов взаимодействия, включая чтение вслух, чтение про себя и 
режимы игры [63]. Взаимодействие с интерактивными цифровыми текстами побуди-
ло детей проводить больше времени за чтением [62]. Также представлены данные о 
положительном влиянии интерактивных цифровых текстов на развитие читательской 
компетенции (навыка беглого чтения) школьников при чтении вслух [60] – ключевую 
роль в освоении навыка чтения сыграла возможность взаимодействовать с текстом, 
добавлять собственные элементы. Важно, что эффективность интерактивных книг за-
ключается не только в их мотивационном потенциале, но также положительно влияет 
и на качество чтения: так, ученики начальной школы продемонстрировали не толь-
ко рост вовлеченности, но и улучшенное понимание, когда работали с электронными 
книгами с повышенной интерактивностью [61]. 

Важно отметить, однако, что эффективность понимания учебного материала и 
поддержание внимания учащихся при чтении интерактивных цифровых текстов зави-
сит от визуального дизайна. Так, в эксперименте с участием корейских студентов [46] 
понимание структуры текста и основных его идей было значительно эффективнее и 
быстрее при чтении текстов с выделенными фрагментами, содержащими ключевые 
фразы, помогающие понять основную информацию. Использование организацион-
ных элементов (заголовков, выводов после параграфов, краткого содержания перед 
текстом) положительно повлияло не только на понимание структуры текста, но и на 
запоминание основной информации. 

2.3. С понятием интерактивности тесно связано такое свойство цифровых текстов, 
как мультимодальность. Мультимодальными называются тексты, смысл которых 
складывается из знаков различных семиотических систем (вербальной, визуальной 
статической (иллюстрации, шрифт) и динамической (анимация, видео) и т.д.) [64].

Мультимодальность может быть свойством и бумажных текстов – однако спектр семи-
отических компонентов цифрового текста существенно шире: это не только статические 
иллюстрации, но и интегрированные звуковые и движущиеся изображения [47; 65].

Отмечается положительное влияние мультимодальности как свойства цифрового 
текста на учебную мотивацию [66; 67]. Более противоречивые результаты обнаружи-
ваются в исследованиях влияния мультимодальности на сам процесс чтения. На мате-
риале учебных текстов эту проблему системно разрабатывал Р. Майер [68], который 
выявил, что образовательная эффективность мультимодального текста зависит от того, 
какую смысловую и функциональную нагрузку несет каждая из модальностей и как 
именно модальности комбинируются друг с другом. Эти закономерности были сфор-
мулированы им в виде принципов когнитивной теории мультимедийного обучения. 
Так, принцип модальности гласит, что люди лучше воспринимают информацию, пере-
данную с помощью графики и устного текста, чем с помощью графики и письменного 
текста [69; 70]. Во втором случае, когда студенты должны одновременно обрабатывать 
визуальную составляющую и читать текст с экрана, перегружается визуальный канал 
восприятия. Исследования подтверждают, что принцип модальности наиболее силен, 
когда материал сложен для учащегося [71] или когда темп повествования быстрый и 
не контролируется учеником [72]. В то же время в ряде случаев соблюдение принципа 
модальности может негативно повлиять на эффективность восприятия информации: 
такая закономерность наблюдается, например, в условиях изучения второго языка 
[73; 74], в ситуациях, когда текст является длинным и сложным, в нем присутствуют 
технические термины, материал изучается учеником или уже знаком ученику, а также 
в цифровых мультимодальных текстах с несинхронизированными звуком и видео [75]. 
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3. Общие выводы о влиянии цифрового формата на результаты чтения 
В анализируемых работах исследователей интересуют отличия цифрового чтения 

от чтения с листа. Эти отличия могут быть сформулированы как описание стратегий, 
которые применяет читатель при работе с цифровым текстом: как он навигирует по 
тексту, как движутся его глаза или как он управляет скроллингом – пролистыванием 
страницы на экране. Так, отмечается, что онлайн-чтение характеризуется просмотром 
и перепрыгиванием – это «прерывистое и часто фрагментированное чтение», в отли-
чие от концентрированного чтения бумажных книг [76]. 

Другими, количественно измеримыми, показателями являются отличия в резуль-
татах чтения, в первую очередь, в таких метриках, как скорость прочтения текста, точ-
ность и глубина его понимания. Чтобы ответить на третий вопрос, поставленный в на-
шей статье, мы проанализировали исследования, посвященные этой проблематике, 
начиная с 2000 года.

3.1. Один из объективных параметров, интересующих исследователей, – скорость 
прочтения цифрового текста по сравнению с аналогичным печатным. Эксперимен-
ты, нацеленные на измерение этого параметра, проводились еще в 80-х годах, когда 
персональные цифровые устройства стали использоваться для доступа к текстовой ин-
формации. Один из исследователей цифрового чтения Э. Диллон в своем обзоре 1992 
года отмечает, что в работах того времени эмпирически подтверждается снижение 
скорости на 20-30 процентов при чтении с экрана по сравнению с чтением с листа [16]. 
Многие современные исследования в целом поддерживают этот вывод (см. табл. 2), 
хотя начиная с 2000-х собирается все больше данных о том, что среда функционирова-
ния текста не оказывает значимого влияния на скорость чтения. Более того, немного-
численные работы последних лет обнаруживают, что цифровое чтение, напротив, осу-
ществляется быстрее, чем чтение бумажного текста. 

Наиболее очевидное объяснение этой динамики связано с тем, что за несколько 
десятилетий у многих пользователей сформировалась привычка читать текст с циф-
рового устройства, которая вряд ли была развита в 80-90-е годы. Кроме этого, вероят-
но, на скорость чтения влияет и удобство интерфейса, в котором размещен цифровой 
текст, и качество разрешения экранов – по этим параметрам цифровые устройства 
прошлого века значительно уступают современным. Интересно, однако, обратить 
внимание и на другие, менее очевидные причины. Так, значимым фактором являются 
условия чтения и установка на чтение, которая предлагалась участникам эксперимен-
тальных исследований. В исследованиях [77; 78] изучалось, как влияет на скорость 
чтения многозадачность, характерная для цифровой среды. Обнаружилось, что рабо-
та в режиме многозадачности приводит к увеличению времени чтения, так как на вы-
полнение двух задач одновременно тратится больше усилий, чем на выполнение этих 
же задач последовательно, одной за другой. Кроме этого, в исследованиях, в которых 
сравнивались исключительно вербальные тексты, цифровые тексты читались быстрее 
бумажных [79; 80]; тогда как включение визуальных элементов в стимульный матери-
ал противоположным образом отражалось на скорости чтения: тексты с графиками и 
иллюстрациями быстрее прочитывались с листа [81; 82].

Также к факторам, влиянию которых на скорость необходимо дать оценку в специ-
альных исследованиях, относятся цель чтения (понимание общего смысла, чтение для 
выявления фактической информации или аналитическое чтение), характер предъяв-
ляемых текстов (художественные или информационные) и пр.
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Таблица 2
Данные о скорости цифрового чтения в сравнении с чтением с листа: год 

исследования, испытуемые и стимульный материал

Скорость цифрового чтения ниже Скорость цифрового чтения выше Значимых различий не 
обнаружено

• 2001 [83]
Испытуемые: студенты, средний 
возраст 21 год
Стимульный материал: статья 
из научного журнала и ее 
отсканированный вариант на 
экране компьютера
• 2006 [84]
Испытуемые: ученики 5 класса 
Стимульный материал: два текста 
- один в печатном формате, 
другой на экране компьютера с 
возможностью скроллинга
• 2012 [81] 
Испытуемые: студенты
Стимульный материал: устройство 
для чтения электронных книг 
Kindle 3, планшетный компьютер 
Apple iPad, текст в бумажном 
формате
• 2013 [85]
Испытуемые: ученики старших 
классов
Стимульный материал: два теста 
на понимание прочитанного SAT 
English reading comprehension 
tests в бумажном формате и 
отсканированный вариант на 
экране компьютера
• 2013 [82]
Испытуемые: студенты
Стимульный материал: глава 
учебника в пяти разных форматах, 
включая печатный учебник, 
электронный файл PDF или 
электронный учебник. 

• 2015 [79]
Испытуемые: студенты старше 18 
лет
Стимульный материал: три 
текстовых отрывка длиной около 
100 слов, представленных на 
бумаге и на компьютере
• 2018 [86]
Испытуемые: школьники 12-14 лет
Стимульный материал: короткие 
повествовательные тексты
• 2018 [80]
Испытуемые: 57 студентов, 
средний возраст около 20 лет
Стимульный материал: тексты 
из учебника длиной 1800 слов в 
бумажном формате и на экране, из 
текстов были удалены все цифры и 
графическая информация

• 2003 [87]
Испытуемые: 50 студентов 18-24 
лет
Стимульный материал: учебный 
материал на компьютере и в 
бумажном формате
• 2005 [88]
Испытуемые: студенты и 
сотрудники университета, средний 
возраст 25 лет
Стимульный материал: тексты 
на социально-техническую тему, 
представленные на бумаге и 
компьютере

3.2. Очевидно, что в образовательном контексте измерение скорости чтения связа-
но с попыткой оценить эффективность цифрового формата. Кажется, что чем быстрее 
учащиеся читают, тем больше информации они способны почерпнуть в единицу вре-
мени. Однако для объективной оценки эффективности формата важно рассматривать 
скорость чтения в тесной связи с качеством понимания текста. Измерение качества 
понимания основывается на таких показателях, как точность и глубина понимания тек-
ста, которая оценивается на нескольких уровнях, например, на уровне способности 
найти информацию и воспроизвести ее, на уровне способности синтезировать и ин-
терпретировать прочитанное и на уровне умения критически осмыслить текст и дать 
ему оценку [18, c. 1020]. Проанализированные нами исследования использовали раз-
ные метрики и инструменты измерения качества понимания цифрового текста: не-
которые из них опирались на апробированные тесты с психометрически доказанной 
надежностью и валидностью [89; 90], однако в большинстве работ понимание про-
читанного измеряется с помощью тестов, разработанных самими исследователями, 
валидность и надежность которых неочевидна. В целом заметно, что вопросам изме-
рения понимания не уделяется должного внимания: во многих работах инструменты 
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измерения недостаточно четко описаны, не приведена их спецификация и нет указа-
ния на соответствие стандартам оценки понимания. Все это не позволяет сравнивать 
на объективных основаниях исследования качества понимания текста при цифровом 
чтении, однако некоторые тенденции заметны и требуют комментария.

Менее чем в половине отобранных и проанализированных нами исследований ут-
верждается, что цифровой формат текста негативно влияет на его понимание. В дру-
гой половине не было обнаружено значимых различий между форматами или были 
найдены подтверждения того, что цифровой текст испытуемые понимают лучше бу-
мажного (см. табл. 3). Безусловно, разница в результатах экспериментов объясняется 
разными выборками, разными профилями участников (возраст, опыт использования 
цифровых устройств, уровень образования, родной язык и пр.). Однако на разницу в 
результатах могут влиять и другие факторы. 

Так, важно принимать во внимание сам характер и природу цифрового текста. Как 
было сказано выше, важными характеристиками цифрового текста, отличающими его 
принципиальным образом от текста печатного, являются его гипертекстовость, инте-
рактивность и мультимодальность. Простой перенос печатного текста на экран не ис-
пользует особенностей и преимуществ цифровой среды и при этом лишает текст всех 
достоинств печатной версии: возможности перелистнуть страницы, почувствовать за-
пах бумаги и пр. [91]. Показательны выводы, полученные в исследовании британских 
ученых [92]: участники их эксперимента понимали цифровой текст лучше, чем бумаж-
ный, но только в том случае, если сюжет электронной книги сопровождался аними-
рованными изображениями и звуковыми эффектами, непосредственно связанными с 
ходом повествования. Напротив, в исследованиях, где сравнивалось чтение бумажно-
го текста и его точной электронной копии (например, в формате pdf), было обнаруже-
но негативное влияние цифрового формата на понимание прочитанного [93; 94].

Важно оценивать и значимость интерфейса и устройства для чтения, а также раз-
мер эффекта, обнаруженный в исследовании. Так, в работе китайских исследователей 
[95] в целом утверждается, что бумажный носитель обеспечивает лучшее понимание 
текста, однако при этом обнаруживается, что существенная разница в понимании про-
читанного есть только при сравнении чтения с листа и с компьютера, в то время как 
между чтением с листа и с планшета и между чтением с планшета и компьютера раз-
ница незначительная. В ряде работ, постулирующих преимущество бумажного форма-
та над цифровым, отмечается, что выявленная разница все же незначительна [96; 97].

Кроме этого, важны условия чтения: ограничение времени, установка на быстрое 
или медленное чтение. Так, в исследовании израильских ученых [96] было установле-
но, что при ограничении времени испытуемые одинаково хорошо понимали текст с 
экрана и с листа, а вот в том случае, если контроль за временем чтения находился в ру-
ках самих участников, чтение с экрана оказывалось менее эффективным. По данным 
Л.М. Зингер с соавт. [98], медленное чтение цифрового текста дает лучший результат 
по сравнению с быстрым.

Еще один параметр, который может влиять на качество понимания текста с экра-
на – тип текста, характер его содержания. В исследовании турецких ученых [99] было 
показано, что тексты информационного характера лучше воспринимаются с экрана, 
тогда как при чтении повествовательного текста разницы между форматами не было 
обнаружено. Подобные результаты были получены шведскими исследователями [97], 
пришедшими к выводу, что эффективность чтения с экрана выше при работе с корот-
кими текстами и текстами с большим количеством фактической информации. 
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Тот факт, что тип и жанр текста могут влиять на успешность понимания прочитан-
ного, напрямую связан с целью чтения или с установкой на чтение. Так, основная цель 
при чтении информационного текста – поиск и интерпретация фактов, изложенных в 
нем; художественный текст, напротив, читается для удовольствия, эстетического на-
слаждения или эмоционального переживания. Показательны поэтому данные, полу-
ченные в исследованиях влияния цели цифрового чтения на его успешность или на 
отдельные метрики этой успешности. Так, исследовательская группа под руковод-
ством Л.М.Зингер [98] обнаружила, что участники экспериментов одинаково хорошо 
понимали основную идею текста в любом из форматов, при этом после чтения с листа 
могли вспомнить больше ключевых моментов, связанных с основной мыслью, и реле-
вантной информации. В работе других американских исследователей [100], напротив, 
было выявлено, что в цифровом формате лучше понимается фактическая детальная 
информация. С этим соглашается один из ведущих исследователей цифрового чтения 
Ц.Лю [101], заявляя, что электронные носители, как правило, более полезны для поис-
ка информации. 

Таблица 3
Данные о влиянии цифрового формата на качество понимания текста в сравнении с 

чтением с листа: год исследования, испытуемые и стимульный материал

Понимание прочитанного при 
цифровом чтении хуже

Понимание прочитанного при 
цифровом чтении лучше

Значимых различий не 
обнаружено

• 2005 [88]
Испытуемые: студенты и 
сотрудники университета, средний 
возраст 25 лет
Стимульный материал: тексты 
на социально-техническую тему, 
представленные на бумаге и 
компьютере
• 2006 [84]
Испытуемые: ученики 5 класса 
Стимульный материал: два текста 
- один в печатном формате, 
другой на экране компьютера с 
возможностью скроллинга
• 2011 [96] 
Испытуемые: студенты, средний 
возраст 24 года
Стимульный материал: тексты 
длиной 1000-1200 слов на бумаге и 
на компьютере (в формате Microsoft 
Word); без ограничения времени
• 2012 [102]
Испытуемые: ученики 6 класса 
Стимульный материал: электронные 
книги на экране компьютера и 
бумажные книги
• 2013 [93]
Испытуемые: ученики 10 класса в 
Норвегии
Стимульный материал: два текста 
длиной 1400-2000 слов в печатном 
виде и в формате PDF на экране 
компьютера

• 2002 [89]
Испытуемые: учащиеся школ 
старших классов, колледжей.
Стимульный материал:
the Nelson-Denny Reading Test на 
компьютере и на бумаге, один 
отрывок 600 слов, остальные 
примерно 200 слов, чтобы 
минимизировать скроллинг
• 2013 [99]
Испытуемые: ученики начальной 
школы
Стимульный материал: 
повествовательные и 
информационные тексты на 
экране и на бумаге
• 2014 [107]
Испытуемые: 36 учеников шестых 
классов
Стимульный материал: 
художественный текст в бумажном 
формате и текст на экране 
электронной книги
• 2016 [27]
Испытуемые: ученики 6 класса 
Стимульный материал: научные и 
публицистические тексты длиной 
1400-1600 слов
• 2018 [86]
Испытуемые: школьники 9-14 лет
Стимульный материал: короткие 
повествовательные тексты длиной 
170-240 слов

• 2005 [108]
Испытуемые: ученики 4 класса
Стимульный материал: текст на 
бумаге, текст на компьютере с 
возможностью скроллинга, текст 
на компьютере с постраничным 
перелистыванием
• 2007 [92]
Испытуемые: дети 9-11 лет
Стимульный материал: 
художественные тексты в 
бумажном варианте и на 
электронной книге
• 2011 [109]
Испытуемые: студентки колледжа
Стимульный материал: печатные 
книги, электронные книги и 
аудиокниги.
• 2011 [96]
Испытуемые: студенты, средний 
возраст 24 года
Стимульный материал: тексты 
длиной 1000-1200 слов на бумаге 
и на компьютере (в формате 
Microsoft Word); время чтения 
было ограничено
• 2013 [110]
Испытуемые: студенты 18-25 лет
Стимульный материал: 
описательные и 
повествовательные тексты длиной 
около 500 слов, предъявляемые 
на бумаге, PDF на компьютере и в 
электронной книге Kindle.
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• 2014 [95]
Испытуемые: студенты колледжей 
Китая
Стимульный материал: 
экзаменационные тексты, 
предъявленные на планшетах, 
компьютерах (PDF) и бумаге
• 2015 [97]
Испытуемые: школьники 14 лет
Стимульный материал: тексты 
разных типов и разной длины
• 2017 [90]
Испытуемые: ученики 7-12 лет
Стимульный материал: тест на 
понимание прочитанного ELFE-II на 
бумаге и на компьютере
• 2017 [94]
Испытуемые: студенты, средний 
возраст 19 лет
Стимульный материал: тексты 
одинаковой длины и сложности 
в цифровом формате (в PDF) и 
печатном
• 2017 [103] 
Испытуемые: ученики студенты 
разных этнических групп и 
школьники
Стимульный материал: 
специальные тесты на оценку 
понимания прочитанного в 
бумажном и электронном форматах
• 2018 [104]
Испытуемые: ученики 5-6 классов в 
Израиле
Стимульный материал: короткие 
тексты на иврите, которые не 
требуют скроллинга
• 2019 [105]
Испытуемые: ученики 5 класса
Стимульный материал: два текста 
на бумаге и два текста на экране
• 2020 [106]
Испытуемые: дети 10 лет
Стимульный материал: тексты на 
компьютере и на бумаге разной 
длины, включая линейные 
повествовательные тексты и 
мультимодальные нелинейные 
информационные тексты

• 2013 [111]
Испытуемые: студенты, возраст 
20-69 лет
Стимульный материал: 
электронный учебник и 
традиционный учебник
• 2016 [112]
Испытуемые: ученики 3-4 класса 
Стимульный материал: тексты-
объяснения на бумаге и в PDF
• 2017 [113]
Испытуемые: студенты, возраст 
18-31 года
Стимульный материал: 
адаптированные отрывки из 
художественной литературы 
длиной 604 слова, представленные 
на бумаге и планшете Apple iPad 3
 

Важно, что вне зависимости от оценки эффективности цифрового формата, 
разные исследователи приходят к выводу о разной природе цифрового чтения 
и чтения с листа. Так, российские ученые отмечают разницу в стратегиях инфор-
мационного анализа бумажного и электронного текстов и делают заключение о 
том, что навыки чтения в разных форматах у их испытуемых опираются на разные 
когнитивные механизмы [96, с.23]. Подобные выводы ранее были сделаны аме-
риканскими исследователями [114], обнаружившими, что при цифровом чтении 
активизируются новые стратегии, не характерные для чтения с листа: стратегии 
поиска информации, проверки информации, актуальности найденной информа-
ции. Однако, если речь идет об оцифрованном линейном тексте, не содержащем в 
себе специфические свойства цифрового текста, то дополнительные стратегии не 
выявляются [115; 116].
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Обсуждение результатов и заключение

Проведенный научный обзор литературы, посвященной особенностям цифро-
вого текста и их влиянию на процесс цифрового чтения в образовательном кон-
тексте, позволил выявить некоторые закономерности и тенденции в этом научном 
направлении.

Прежде всего, заметна неустойчивость терминологии, описывающей объекты 
цифровой семиотики и связанные с ними явления, множественность терминологи-
ческих синонимов, а также несогласованность между исследователями в том, какие 
именно феномены обозначаются как цифровой текст. Это влечет за собой трудности 
при интерпретации и обобщении результатов исследований. Так, данные эксперимен-
тов, в которых под цифровым текстом понималась точная копия бумажного текста, от-
личались от данных, полученных при изучении текста, обладающего специфическими 
свойствами цифровой среды. 

Анализ литературы показал, что такими особыми, феноменообразующими свой-
ствами цифрового текста в большинстве работ признаются гипертекстуальность 
(нелинейность), интерактивность и мультимодальность. Каждое из этих свойств и 
конкретные их реализации изучаются в целом ряде работ. Наблюдается, однако, 
противоречия между результатами этих исследований: так, в одних работах выяв-
лен негативный эффект от гипертекстуальности учебного текста, тогда как в других 
зафиксировано позитивное влияние этого свойства; подобные противоречия обна-
руживаются и в эмпирических исследованиях мультимодальности и интерактивно-
сти. Разность результатов во многом объясняется разницей в выборках, стимульном 
материале и в целом в дизайне экспериментов. Поэтому очевидно, что сформулиро-
вать простые и однозначные «рецепты» применения того или иного свойства циф-
рового текста в образовании невозможно; важно учитывать целый ряд факторов и 
принципов при разработке учебного контента и обучении преподавателей и учащих-
ся работе с цифровым текстом.

Обзор литературы позволил установить, что эффективность цифрового чтения по 
сравнению с чтением с листа измеряется в таких показателях, как скорость чтения и 
качество понимания прочитанного. В настоящее время исследователями накоплено 
больше данных, подтверждающих негативное влияние цифрового формата на ре-
зультаты чтения. Отметим, что именно такие работы имеют наибольший резонанс 
и используются в качестве аргументации в научно-популярных и публицистических 
текстах, посвященных поверхностному характеру чтения с экрана и неспособности со-
временного читателя к вдумчивому чтению [117-119]. Действительно, на данный мо-
мент значительно меньше работ, в которых обнаруживается преимущество цифрово-
го чтения над бумажным. Важно, однако, принимать во внимание, что в существенной 
доле исследований значимые различия между двумя форматами не были выявлены. 
Кроме того, внимательный анализ показывает, что даже в тех работах, где утвержда-
ется более низкая эффективность цифрового чтения по сравнению с чтением с бумаж-
ных носителей, на самом деле обнаруживается небольшой размер эффекта, который 
к тому же сохраняется лишь в ограниченных условиях (например, только при работе с 
конкретными типами текста, только в условиях неограниченного времени или только 
в определенной группе испытуемых). 
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Отдельного обсуждения заслуживает то, как результаты обзора могут быть интер-
претированы в образовательном контексте. Прежде всего, в проанализированной ли-
тературе обнаруживается целый ряд подтверждений того, что бумажный текст, будь 
то книга, учебник или отдельный материал, в точности перенесенный на экран, неэф-
фективен – он теряет все преимущества печатного формата и не использует сильные 
стороны цифрового формата. Накопленные данные о цифровом чтении в целом и о 
влиянии на этот процесс отдельных параметров учебного текста могут и должны стать 
основой доказательного подхода к проектированию образовательных ресурсов.

Во-вторых, в целом ученые сходятся в том, что процессы цифрового чтения и чте-
ния с листа опираются на разные когнитивные механизмы, и, следовательно, каждый 
из форматов имеет преимущества при решении определенных задач и, напротив, 
ограничения – при выполнении других. В образовательном контексте значимой силь-
ной стороной цифрового текста оказывается то, что с экрана успешно понимается об-
щая информация и находится (выхватывается) фактическая информация. Однако для 
эффективной внимательной работы с цифровым текстом необходимо формировать 
у учащихся специальные стратегии медленного аналитического чтения. Объективная 
информация о преимуществах и ограничениях цифрового чтения, полученная в ходе 
эмпирических исследований, должна лечь в основу обучения цифровой грамотности 
учащихся. Научный обзор позволяет сделать вывод о важности осознанного выбора 
формата в зависимости от задач обучения, умению извлекать информацию из разных 
компонентов и синтезировать смысл из разных источников, оптимально определять 
траекторию чтения нелинейного текста, эффективно использовать интерактивные воз-
можности цифрового текста. Перспективным представляется целенаправленное фор-
мирование этих навыков на всех уровнях образования, с опорой на опыт ряда стран.

Стоит отметить также, что проведенный обзор литературы позволил выявить неко-
торые ограничения в исследованиях цифрового чтения. Так, в обсуждаемой научной 
области не распространена практика проведения репликаций исследований. Пред-
ставляется, однако, что в условиях стремительного развития технологий и быстрой 
адаптации к ним пользователей актуальность многих выводов нуждается в регуляр-
ной проверке.

Кроме этого, заметна нехватка исследований цифрового чтения на материале рус-
ского языка и с участием русскоязычных испытуемых. Анализ источников показывает, 
что зарубежные исследователи зачастую приходят к противоположным выводам от-
носительно одного и того же явления, и это во многом обусловлено различием вы-
борок и стимульного материала. Поэтому очевидно, что для точного понимания осо-
бенностей цифрового чтения у российской аудитории, в том числе учащихся школ и 
вузов, важно провести репликации международных исследований на русскоязычной 
выборке, а также инициировать исследования, дизайн которых учитывает специфику 
российского образования и учебных текстов на русском языке.
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Е. В. Неборский, М. В. Богуславский, Н. С. Ладыжец, Т. А. Наумова, А. Е. Анисимов

Переход на дистанционное обучение в условиях COVID-19 
в оценках профессорско-преподавательского состава

Проблема исследования. Меры профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, вызвали 
необходимость оперативного перехода на дистанционное обучение. Однако, готовность профессорско-
преподавательского состава к переходу на дистанционное обучение, в сложившейся ситуации с точки зрения 
организации процесса обучения и его результатов, представляет проблему.

Материалы и методы исследования. Цель исследования определена как прояснение особенностей работы 
профессорско-преподавательского состава в условиях экстремального перехода к дистанционному формату 
обучения. Анонимное интернет-исследование проводилось 7-19 апреля 2020 г. на университетском портале 
Интегрированной информационно-аналитической системы Удмуртского государственного университета. В опросе 
приняло участие 169 респондентов ‒ штатных преподавателей. Алгоритм проведения исключал возможность 
повторного прохождения опроса одним преподавателем.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что большинство преподавателей достаточно быстро 
осуществило переход на дистанционное обучение: 23% «были готовы полностью»; 60% «были готовы, но 
доделывали «на ходу». Для организации процесса обучения преподаватели, в основном, использовали электронную 
почту, социальную сеть «Вконтакте», различные мессенджеры, информационно-аналитическую систему 
университета, Moodle, Zoom и другие ресурсы. 77% респондентов отметили, что их нагрузка увеличилась, 56% ‒ 
хотели, чтобы университет компенсировал их личные расходы на услуги связи, оказывая техническую поддержку, 
поскольку более трети студентов и преподавателей не располагали достаточным техническим оснащением для 
полноформатного дистантного обучения. Треть преподавателей отметила наличие претензий к работодателю по 
нарушениям юридического перехода к дистанционному формату работы. Респонденты определили аудиторное 
взаимодействие со студентами как более эффективное и оценили качество дистантного учебного процесса в целом 
удовлетворительно: «качество в чем-то повышается, в чем-то нет» ‒ 42%, «качество в чем-то снижается» ‒ 27%, 
«качество снижается в целом» ‒ 27%, «качество повышается в целом» ‒ 2% ответивших. 

Выводы. Опрос «по горячим следам» предоставил возможность сделать ряд предварительных выводов. Во-первых, 
‒ нагрузка преподавателей в режиме дистанционного обучения заметно возросла, что требует пересмотра условий 
организации и оплаты труда преподавателей. Во-вторых, ‒ очевидно, что университеты для стабилизации ситуации и 
обеспечения качества учебного процесса будут вынуждены расширить штат сотрудников, связанных с техническим 
сопровождением дистанционного обучения, что, в свою очередь, приведет к еще большему дисбалансу ставок 
учебно-вспомогательного персонала и профессорско-преподавательского состава. В-третьих, ‒ университеты не 
осуществляют компенсации затрат на связь и программное обеспечение, не предлагают адекватной альтернативы, 
по существу, сокращая издержки дистанционного процесса обучения за счет личных расходов преподавателей. 
В-четвертых, ‒ необходим пересмотр нормативной базы самого процесса организации обучения, для чего 
необходимо оперативное многоуровневое административное участие руководства университета. 

Ключевые слова: университет, высшее образование, дистанционное обучение, онлайн обучение, оценка качества 
высшего образования 
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E. V. Neborsky, M. V. Boguslavsky, N. S. Ladyzhets, T. A. Naumova, A. E. Anisimov

Transition to distance learning under COVID-19 in 
assessments by professors 

The problem of research. The measures taken to prevent the spread of coronavirus infection COVID-19, necessitated an 
immediate transition to distance learning. The article presents the assessment by the teaching staff of the readiness of the 
transition to distance learning, the current situation in terms of the organization of the learning process and its results. 

Materials and research methods. The purpose of the study is defined as clarification of the features of the work of the 
teaching staff in the context of an extreme transition to a distance learning format. An anonymous Internet research was 
conducted on the university portal of the Integrated Information and Analytical System of UdSU on April 7-19, 2020. 169 
respondents took part in the survey. The algorithm ruled out the possibility of re-passing the survey by one teacher.

Results and discussion. The study showed that most teachers quickly switched to distance learning: 23% “were completely 
ready”; 60% "were ready, but completed "on the go". To organize the learning process, teachers mainly used e-mail, the 
social network Vkontakte, various messengers, the university’s information and analytical system, Moodle, Zoom and other 
resources. 77% of respondents said that their workload increased, 56% ‒ they wanted the university to compensate for 
their personal expenses for communication services, providing technical support, since more than a third of students and 
teachers did not have sufficient technical equipment for full-distance distance learning. A third of the teachers noted that 
there were claims against the employer regarding violations of the legal transition to bunkering. Respondents identified 
the classroom interaction with students as more effective and rated the quality of the distant learning process as a whole 
satisfactory: “quality is improving in some ways, in some ways” ‒ 42%, “quality is decreasing in something” ‒ 27%, “quality 
is declining overall” ‒ 27%, “quality is improving overall” ‒ 2% of respondents.

Findings. The hot pursuit survey provided an opportunity to draw a number of preliminary conclusions. Firstly, the load 
of teachers in the distance learning mode has increased significantly, which requires a review of the conditions for the 
organization and remuneration of teachers. Secondly, it is obvious that universities to stabilize the situation and ensure 
the quality of the educational process will be forced to expand the staff associated with the technical support of distance 
learning, which, in turn, will lead to an even greater imbalance in the rates between teaching support staff and teaching 
staff. Thirdly, ‒ universities do not compensate for communication and software costs, do not offer an adequate alternative, 
essentially reducing the costs of the distance learning process at the spending of teachers' personal expenses. Fourthly, a 
review of the regulatory framework of the educational process itself is necessary, which requires the operational multi-level 
administrative participation of the university leadership. 

Keywords: university, higher education, distance learning, online education, quality assessment of higher education 
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Введение 

Отношение к обучению с использованием компьютерных технологий и различ-
ных MOOC-курсов в академической среде до сих пор неоднозначно: от при-
нятия, с фокусировкой на возможностях [1], до очевидного непринятия, с ар-

гументацией о том, что они разрушают систему образования [2]. Однако весной 2020 г. 
во многих странах мира ситуация резко изменилась, и университеты были вынуждены 
перейти на дистанционный формат обучения. Этот переход был настолько стремитель-
ным, что, в большинстве случаев, университеты оказались к нему не готовы [3]. 

Исследования, проводившиеся ранее, обнаруживают то, что преподаватели, ско-
рее, сталкиваются с проблемами психологических барьеров, отсутствием или недостат-
ком институциональной поддержки, необходимостью большего количества времени 
для ведения онлайн курсов, отсутствием или слабой оснащенностью техническими 
средствами [4]. Для студентов проблемой остается вопрос мотивации [5], низкий уро-
вень вовлеченности [6]. Существует также необходимость регулярной технической 
поддержки и обновления образовательных ресурсов, в значительной степени завися-
щих от инфраструктуры университета [7]. 

Качество образования, обеспечивающее в дальнейшем повышение качества жиз-
ни [8], оформленное в академическом дискурсе как теория человеческого капита-
ла [9], является важным условием для поддержания статуса вуза в университетской 
среде. Но в таком форсмажорном переходе на дистанционное обучение, когда его 
инфраструктура, по сути, находится в не развитом состоянии, вынуждая осваивать об-
разовательные технологии «на ходу», возникает высокий риск утраты даже достигну-
того уровня качества подготовки. 

Материалы и методы 

Целью проведенного исследования было определено прояснение особенностей 
работы профессорско-преподавательского состава регионального университета в ус-
ловиях экстремального перехода к дистанционному обучению в связи с возрастанием 
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в апреле 2020 года. 

Соответственно, объектом исследования стало качество университетской подго-
товки; предметом – оценка качества преподавания профессорско-преподавательским 
составом в период стремительного и всеобщего перехода к дистанционному обуче-
нию. Тип выборки интернет-исследования ‒ стихийная, добровольная. 

Опрос профессорско-преподавательского состава проводился через личные каби-
неты в Интегрированной информационно-аналитической системе университета, что 
обеспечивало комфортный режим ответов, которые сохранялись относительно ано-
нимными, с зашифрованными фамилией, именем и отчеством, но с указанием инсти-
тута и должности респондента, о чем преподаватели были проинформированы. 

База исследования ‒ Удмуртский государственный университет. В опросе приняло 
участие n=169 чел., что составляет 25% от общего числа штатного ППС. Состав выборки 
по должностям: ассистент ‒ 7%, старший преподаватель ‒ 19%, доцент ‒ 60%, профес-
сор ‒ 6%, заведующий кафедрой ‒ 8%, директор института ‒ 0%. Период проведения 
исследования – 7-19 апреля 2020 г.
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Результаты и обсуждение 

В соответствии с программой исследования, предлагаемая анкета была раз-
делена на блоки, связанные с определением: степени готовности преподавателя 
к переходу в дистанционный формат работы; оценкой преподавателями перехода 
университета в дистанционный формат; особенностей работы преподавателей в 
дистанционном формате; а также – с открытой частью анкеты для выражения соб-
ственного мнения. 

Наиболее активными участниками исследования в количественном выражении 
оказались доценты кафедр, но именно их в штате насчитывается большинство ‒ 
58%. В процентном соотношении самыми активными оказались ассистенты препо-
давателя ‒ 48%, доценты заняли второе место ‒ 26%. Средний возраст ассистента в 
университете ‒ 30,3 лет, доцента ‒ 49,9 лет. В данном случае очевидно подтверж-
дение мнения о том, что более молодые преподаватели проявляют наибольшую 
активность в электронно-информационной среде. 

Качество собственного перехода в дистанционный формат работы преоблада-
ющее большинство преподавателей оценило высоко. На вопрос «Совершили ли 
Вы как преподаватель переход на использование ДОТ в своей работе?» 80% отве-
тили ‒ «да, в настоящее время я работаю исключительно с использованием ДОТ», 
и только 2% ‒ «в настоящее время я работаю преимущественно в традиционной 
технологии обучения». При этом 60% респондентов «в целом были готовы пере-
йти на ДОТ, но некоторые моменты пришлось осваивать «на ходу», 23% ‒ «были 
готовы заранее», 13% ‒ «были готовы слабо», и 3% ‒ «не готовы совсем, пришлось 
учиться «с нуля». 

В университете регулярно проводились курсы повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава по возможностям использования и разви-
тию навыков работы с электронной системой университета, базирующейся на плат-
форме Moodle. 63% преподавателей ответили, что использование ДОТ осваивали, 
13% ‒ что курсы прошли формально, и навыков они не получили, 11% ‒ что курсы 
не проходили и навыков не получили, 9% ‒ что курсы не проходили, потому что 
имеют соответствующие сертификаты, а также навыки или собственный опыт ис-
пользования ДОТ. Эти цифры могут свидетельствовать о том, что небольшая часть 
преподавателей либо осталась недовольна качеством преподавания с использо-
ванием дистанционных курсов, либо отнеслись к ним формально, посчитав их не 
обязательными для своего профессионального роста. 

Переход на дистанционный формат обучения, безусловно, оказался стреми-
тельным и вызвал изменение привычных регламентов. Но не следует забывать о 
том, что электронные ресурсы использовались многими преподавателями в обра-
зовательном процессе и ранее. Поэтому в анкете были предусмотрены вопросы: 
«Какие электронные ресурсы и системы Вы применяли ранее до перехода уни-
верситета на исключительное использование ДОТ?», а также: «Какие электронные 
ресурсы и системы ДОТ Вы используете сейчас?». Были предложены конкретные 
варианты с возможностью выбора позиций, а также графа «другие варианты». Ре-
зультаты сравнения представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1
Электронные ресурсы и платформы, использовавшиеся преподавателями до 

перехода в ДОТ и сейчас

Электронный ресурс, платформа Использовали до перехода в ДОТ Используете сейчас в формате ДОТ 
Электронная почта 78% 80% 
ВКонтакте 53% 60% 
ИИАС (Интегрированная 
информационно-аналитическая 
система университета)

47% 42% 

Мессенджеры (Viber, WatsApp) 40% 43% 
Moodle 37% 44% 
Сервисы для проведения 
видеоконференций, вебинаров 15% 33% 

Образовательные онлайн-
ресурсы других образовательных 
организаций

13% 20% 

Образовательные ресурсы других 
коммерческих организаций 5% 4% 

Фейсбук 3% 2% 
Одноклассники 2% 0% 

В графе «другие варианты» наиболее часто упоминалась платформа для виде-
оконференций Zoom, а также ‒ Google classroom. Преподаватели отмечали, что до 
перехода на дистанционный формат использовали такие платформы, как Coursera, 
Stepik, Discord, Jisti Meet, NetAcad, Oracle Web Academy, WebEx, Webinar.ru, TrueConf, 
wiki.elewise.com, github.com, bitbucket.org, britishcouncil.org, а также ‒ собственный 
электронный учебник и собственный образовательный сайт на платформе Google. 
В целом перечень ресурсов сохранился таким же и в режиме дистанционного обу-
чения, но заметно возросла частота упоминаний бесплатных видеоконференций на 
платформе Zoom. 

По результатам исследования, очевидно то, что наиболее «продвинутыми» для 
работы в дистанционном формате оказались преподаватели, обучающие в сферах ин-
формационных технологий и иностранного языка, в частности, английского. С пере-
ходом на дистанционное обучение наиболее востребованной стала платформа Zoom, 
а использование платформы Moodle возросло лишь на 7%. Это может быть связано 
с меньшей приспособленностью этой платформы для проведения занятий в режиме 
онлайн, поскольку ее используют, в основном, для загрузки видео материалов, пре-
зентаций, лекций, учебных пособий и различных заданий, в том числе – для промежу-
точной аттестации. Также в 2 раза вырос и процент других сервисов для проведения 
видеоконференций и вебинаров ‒ с 15% до 33%. 

Не менее востребованным, по сравнению с дистантным, оказался и формат 
синхронного онлайн-обучения или «живого общения». Это может объясняться раз-
личными причинами: требованием администрации проводить «живые» занятия и 
отрабатывать контактные часы; желанием самих преподавателей вести диалог со 
студентами; особенностью преподаваемой дисциплины, как в случае с иностран-
ным языком, где необходимо говорение. Принципиальная разница между этими 
двумя форматами заключается в том, что дистанционное обучение подразумевает 
отсроченное, не привязанное ко времени обучение, без необходимости прямого 
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участия преподавателя. В то время как онлайн-обучение предполагает непосред-
ственный, часто визуальный контакт с преподавателем. Онлайн-обучение факти-
чески является симулякром аудиторного обучения, создающим условия для обра-
зовательных коммуникаций, наиболее приближенные к аудиторным. 

Ключевая дискуссионная тема в последние два месяца ‒ это очевидный дис-
баланс преподавательской нагрузки до и в процессе пандемии. Одним из факто-
ров увеличения нагрузки и, соответственно, затрат времени, стала необходимость 
переноса учебного контента на цифровые платформы. Большинство преподавате-
лей было не вполне готово к переходу на дистанционный режим работы. Однако 
следует иметь в виду то, что ряд разновидностей преподавательской деятельности 
практически невозможно перевести в новый формат работы. Во всяком случае, 
это требует переосмысления фундаментальных принципов организации учебного 
процесса и отбора методик. Например, на занятиях по физической культуре может 
быть предусмотрено ознакомление с основными положениями теории физиоло-
гии человека, которое можно перевести в онлайн, а на занятиях по педагогике 
– такой перевод с полноценным проведением тренингов невозможен [10]. Следо-
вательно, необходимым оказалось дополнительное время на реконструирование 
собственных курсов, что привело к увеличению затрат времени. Но только ли с 
этим связан возникший и отмечаемый респондентами дисбаланс нагрузки? 

На вопрос «Как сказался на Вашем рабочем времени переход на исключитель-
ное использование ДОТ в образовательном процессе?» преподаватели ответили 
следующим образом: «рабочее время значительно увеличилось» ‒ 41%, «стало 
меньше свободного времени, увеличилось время работы» ‒ 36%, «мое рабочее 
время практически не изменилось» ‒ 17%, «у меня появилось немного больше 
свободного времени» ‒ 5%, «у меня появилось много свободного времени» ‒ 1%. 
Таким образом, очевидно, что преобладающее большинство преподавателей от-
мечает увеличение рабочего времени. 

Следующий блок вопросов был направлен на прояснение оценки преподава-
телями перехода университета в дистанционный формат. Преподаватели оценили 
качество организации перехода на использование ДОТ в образовательном процес-
се университета как удовлетворительное ‒ 3,2 балла из 5 по всей совокупности от-
ветов. 42% преподавателей отметили, что помощь от университета и его структур-
ных подразделений для ведения дистанционного обучения им не требуется. 24% 
респондентов подтвердили необходимость предоставления методической помощи 
при использовании сервисов видеоконференций, 20% ‒ технической помощи в ис-
пользовании Moodle, 20% ‒ нуждались в обновлении программного обеспечения. 

В графе «Ваш вариант» преподаватели отмечали, что требуется, прежде все-
го: «Оплата подписки на Zoom для того, чтобы снять неудобное ограничение в 
40 минут», «Технический консультант, к которому можно было бы адресовать 
студентов, обращающихся к преподавателю». 

Среди ключевых проблем и трудностей, препятствующих использованию дис-
танционных образовательных технологий, преподаватели отмечают проблемы, 
связанные со слабыми возможностями техники ‒ как личной, так и у студентов 
(см. Таблицу 2). 
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Таблица 2
Трудности, препятствующие использованию ДОТ в учебном процессе

Слабые возможности используемой личной техники 37% 
Слабые возможности используемой студентами личной техники или ее отсутствие 36%
Низкая дисциплина студентов 33% 
Избыточный контроль со стороны 32%
Слабый канал интернет-связи 24%
Трудность в организации видеолекций, видеоконференций 24%
Отсутствие навыков или опыта использования ДОТ 20% 
Недостаточные методические или технические возможности системы электронного обучения 
MOODLE

15%

Отсутствие необходимого программного обеспечения 12%

На вопрос «Считаете ли Вы, что работодатель должен компенсировать расходы 
работникам в связи с интенсивным использованием личной техники, программного 
обеспечения и каналов связи?» утвердительно ответили ‒ 56%, отрицательно ‒ 30%, 
затруднились ответить ‒ 14% респондентов. Однако в ответах на вопрос «Считаете ли 
Вы, что правовое оформление перехода преподавателей на дистанционную работу 
проведено правильно?» мнения разделились. «Переход проведен правильно» ‒ вы-
брали 36% респондентов, «не разобрался, подписал, что дали» ‒ 35%, «есть претензии 
к правильности правового оформления» ‒ 27%. Претензии преподавателей сводятся 
к следующим пунктам: компенсация затрат («Вопрос заработной платы не пропи-
сан, вопрос компенсации затрат на личное оборудование и интернет закрыт», 
«Пункты дополнительного соглашения, противоречащие ТК РФ, ‒ вся финансовая 
нагрузка на организацию дистанционной работы ложится на плечи работника»); 
юридически не вполне корректное использование понятия «дистанционное обуче-
ние» («Дистанционного обучения как формы нет. Есть форма заочная и очная. Сей-
час мы учим студентов очного отделения по форме заочного»); введение пункта 
о расторжении трудового договора по инициативе работодателя («Не ясна цель 
добавления в соглашении п. 3.9 о прекращении трудового договора по инициати-
ве работодателя», «Пункт 3 трудового соглашения (где говорится об односто-
роннем увольнении сотрудника и про то, что сотрудник должен отчитываться 
о месте нахождения и прочих тонкостях ‒ вплоть до ЗП супруга», «У работника 
только обязанности, а у работодателя права. В том числе и на увольнение, если 
при переезде работника невозможно работать дистанционно»). Достаточно боль-
шое количество комментариев можно свести к формулировке ‒ «а был ли выбор?». 
Здесь преподаватели обнаруживают пессимистические настроения, давая понять, что 
не могут повлиять на ситуацию, и ключевые решения были приняты без их участия. 

Следующий блок в анкете был направлен на выявление особенностей работы 
преподавателей в дистанционном формате. На вопрос «Как, с Вашей точки зрения, 
отражается на качестве учебного процесса вынужденный переход на использование 
ДОТ?» были получены следующие ответы: «качество в чем-то повышается, в чем-то, 
нет» ‒ 42%, «качество в чем-то снижается» ‒ 27%, «качество снижается в целом» ‒ 27%, 
«качество повышается в целом» ‒ 2%. Преподаватели по-разному организуют процесс 
обучения в дистанционном режиме, исходя из специфики дисциплины, собственного 
опыта и навыков использования цифровых технологий, а также – из технических воз-
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можностей и домашних условий, когда, например, на «компьютерное время» претен-
дуют другие взрослые члены семьи и школьники. 

Преобладающее большинство преподавателей непосредственно не проводит лек-
ции в режиме реального времени, а направляет лекционный материал в различных 
форматах, ‒ презентации, видео, ссылки на учебники ‒ и только 31% проводят лек-
ции в режиме реального времени в формате онлайн-конференции. Похожая картина 
наблюдается с практическими, лабораторными занятиями ‒ 29% проводят их в фор-
ме вебинара в синхронном режиме, 17% ‒ в асинхронном режиме. В комментариях 
преподаватели указывают, что используют электронную систему обучения универси-
тета, базирующуюся на платформе Moodle, в которой есть возможности проведения 
онлайн занятий, а также различных вариантов заданий для самостоятельной работы 
студента. Некоторые практикуют онлайн-консультации, в том числе в формате чата в 
Moodle, либо в мессенджерах и соцсетях, что трансформирует особенности учебного 
процесса и занятости преподавателя. Обратная связь со студентами и контроль осво-
ения ими учебной дисциплины, в подавляющем большинстве случаев, осуществляет-
ся в виде диалоговых консультаций по электронной почте, в социальных сетях, мес-
сенджерах и др. ‒ 85%. Результаты представлены в Таблице 3. 

Таблица 3
Организация лекций, семинарских занятий и обратной связи в ДОТ

Организация лекций
Отправление электронных учебников или гиперссылок студентам 63%
Отправление презентаций собственных лекций преподавателя 58%
Отправление ссылок на бумажные учебники 44% 
Проведение занятий в режиме реального времени в формате онлайн-конференции 31% 
Отправление презентации лекций из других источников 29%
Отправление записанных видео лекций других преподавателей 24% 
Проведение занятий в режиме реального времени с использованием специальных средств системы 
электронного обучения MOODLE

15%

Отправление собственных записанных видео лекций 12% 
Организация практических, лабораторных занятий

Выдаются темы, задания, задачи студентам 91%
Осуществляется прием и оценка решенных заданий 88%
Проводятся онлайн занятия в формате вебинара 29%
Проводятся онлайн занятия в асинхронном режиме 17%
Студенты самостоятельно оценивают собственные решения 5%

Организация обратной связи
Диалоговые консультации по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах и др. 85%
Проверка отправки студентами решений задач через социальные сети или электронную почту 71%
Проведение групповых консультаций в социальных сетях, мессенджерах и др. 43%
Проведение тестирования знаний студентов с использованием средств системы электронного 
обучения MOODLE

32% 

Осуществление проверки отправленных студентами решений задач через систему электронного 
обучения университета MOODLE

27%

Проведение вебинаров 20%
Тестирование знаний студентов с использованием внешних инструментов ‒ сервисов Google, Yandex 
и др.

19%
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Среди электронных библиотечных систем, используемых преподавателями УдГУ 
в учебном процессе, лидируют Удмуртская научно-образовательная электронная би-
блиотека ‒ 42%, ЭБС «Юрайт» ‒ 33%, ЭБС IPRbooks ‒ 28%, так же используются ЭБС 
«Лань» ‒ 15%, ЭБС iBooks ‒ 2%, ЭБС Book.Ru ‒ 2%, ЭБС Grebennikon ‒ 1%, ЭБС SOCHUM 
‒ 1%. 31% преподавателей вообще не использует возможности ЭБС, оставляя эти воз-
можности выбора для студентов. В комментариях встречаются упоминания о том, что 
предметники по иностранным языкам обращаются не к ЭБС, а к специальным обра-
зовательным платформам, представляющим различные возможности ‒ тексты, тесты, 
комментарии, видео и другие образовательные ресурсы.

В заключение анкеты преподавателям было предложено высказать свое отноше-
ние к проблеме внезапного перехода к дистанционному формату работы. Все зафик-
сированные высказывания можно условно разделить на два блока. 

Первый ‒ это отношение к дистанту как к форме обучения. Например, «В таком 
режиме сложно работать, никакая машина не может заменить нормального че-
ловеческого общения», «Дистант ‒ не образование. Знания должны передаваться 
"из рук в руки"», «Еще до введения ‒ мотивация студента была низкой, и перевод на 
онлайн обучение ситуацию усугубил. Да, в чате 100% явка, но работают 10%, до-
машние задания делают единицы» и др. 

Второй блок ‒ это особенности организации работы в режиме дистанционного 
обучения. Например, «Важно не навязывать какую-то конкретную систему (это 
сейчас MOODLE), а … давать возможность преподавателю самостоятельно выби-
рать наиболее удобную ему платформу», «Приходится проводить консультации 
коллегам не владеющим ДОТ… в УдГУ осталось мало квалифицированных сотрудни-
ков УВП», «Работа и нагрузка увеличились многократно и перешли практически в 
круглосуточный режим» и др. 

Выводы 

Опрос преподавателей по типу выборки был стихийным. Разумеется, это следует 
учитывать при оценке результатов. В то же время внезапность и стремительность пе-
рехода в дистанционный формат обучения обнаружила ряд фокальных точек, а препо-
даватели оказались вовлечены в проблему эмоционально, что обусловило большую 
открытость высказываний. Это ‒ важный аспект для пополнения базы эмпирических 
материалов, подлежащих последующей комплексной аналитике в рамках проекта. 
Опрос «по горячим следам» уже сейчас предоставил возможность сделать ряд пред-
варительных выводов. 

Во-первых, ‒ нагрузка преподавателей в режиме дистанционного обучения замет-
но возросла, что связано с другим форматом работы, его преимуществами и недо-
статками. Можно сделать предположение о том, что университеты отчасти нарушают 
трудовые права преподавателей и не производят коррекцию оплаты увеличившего-
ся функционала. Преподаватели университетов уже давно перегружены множеством 
дополнительных обязанностей, получая оплату исключительно за аудиторную «гор-
ловую» нагрузку. Тем не менее, сами преподаватели опасаются еще большего уже-
сточения обязательств по трудовым договорам и репрессивных мер со стороны ру-
ководства. В связи с этим большинство высказывает мнение о том, что переход на 
использование ДОТ не должен влиять на изменение зарплаты преподавателей, хотя 
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далее в комментариях некоторые с осторожностью пишут, что после выхода из каран-
тинного режима все же желательно рассмотреть возможность внесения изменений в 
эффективный контракт и трудовой договор. 

Во-вторых, ‒ совершенно очевидно, что университеты для стабилизации ситуации 
обеспечения качества образования будут вынуждены расширить штат сотрудников, 
связанных с техническим сопровождением дистанционного обучения. В противном 
случае высшее образование окажется не только перед фактом возрастания рисков его 
снижения, но и утраты уже достигнутых показателей и рейтинговых оценок, включая 
и международные базы данных. Как показывают исследования, удовлетворенность 
студентов обучением в онлайн режиме зависит не только от преподавателя, педагоги-
ческой поддержки [11] и содержания курса или удовлетворения психологических по-
требностей ‒ компетентности и социального взаимодействия [12], но также и от рас-
писания, технических возможностей и ряда других факторов [13]. 

В-третьих, ‒ университеты не осуществляют компенсации затрат на связь, про-
граммное обеспечение и не предлагают адекватной альтернативы, по существу, со-
кращая издержки дистанционного процесса обучения за счет личных расходов пре-
подавателей. И это ‒ в ситуации, когда далеко не у всех преподавателей и студентов 
имеется техника, позволяющая полноценно поддерживать образовательный процесс. 

В-четвертых, ‒ очевидна необходимость пересмотра самого процесса организа-
ции обучения, использования дидактических средств, цифровых платформ, ревизии 
способов контроля успеваемости, идентификации авторства работ студента, критери-
ев оценивания в промежуточной аттестации и многого другого. Здесь преподавателям 
необходимо соответствующее административное и нормативное сопровождение, 
учитывающее их предложения и определяющее критерии оценки деятельности. 

Ограничительные меры в связи с пандемией, по всей видимости, могут быть вос-
произведены и в будущем. Переход на дистанционное обучение показал неготовность 
многих университетов, преподавателей и даже студентов к этому формату работы. Но, 
если преподаватели и студенты постепенно с ним осваиваются, так же, как и отдель-
ные университеты [14, 15], то в отношении университетов в целом ‒ вопрос остает-
ся открытым. Сегодня становится очевидным то, что необходима разработка новых 
взаимно дополнительных стратегий, учитывающих сильные стороны традиционного 
аудиторного взаимодействия и расширение ресурсной базы профессионально реали-
зуемого дистанционного обучения. И здесь важно на фоне достижения стратегически 
значимых целей не забыть и о тактических задачах внесения корректив в нормативы 
оплаты труда преподавателей, увеличения численности технически подготовленного 
УВП, введения обязательного электронного документооборота и снижения объема от-
четной учебно-методической документации преподавателей. 
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Е. А. Быкова, С. В. Истомина, О. А. Самылова

Особенности родительской компетентности современной 
российской семьи

В настоящее время институт семьи претерпевает значительные изменения, что обусловлено 
нестабильностью экономической, политической обстановки в стране и в мире. Это влечёт за собой 
перестройку морально-нравственных приоритетов, ценностей, традиций и системы воспитательных 
воздействий внутри семьи. Зачастую современные семьи не способны эффективно реализовать 
воспитательные функции, что обусловлено низким уровнем родительской компетентности, 
психологической неготовностью к родительству и низким уровнем осведомлённости родителей о 
возрастных особенностях детей и эффективных стратегиях семейного воспитания. В связи, с чем 
возникает проблема изучения особенностей компетентности родителей в вопросах психологии детей и 
семейного воспитания с целью разработки в дальнейшем стратегии помощи современной семье. 

В качестве экспериментального метода исследования использован опрос родителей. В онлайн 
анкетировании приняли участие 132 респондента, имеющих 1 и более детей, из них 111 женщин и 21 
мужчина, возрастной диапазон 27-55 лет. 

36,4% родителей не осведомлены о деятельности служб психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений, в том числе о возможности повышения 
своей грамотности посредством психолого-педагогического сопровождения. Знания родителей о 
возрастных и индивидуальных особенностях детей, о специфике семейного воспитания скудны и 
разрознены: лишь 38,6% родителей смогли верно указать возрастные периода детства, все кризисы 
детского возраста не смог написать ни один родитель, а 36,4% респондентов даже не знают что это такое; 
43,2% опрошенных затруднились указать типы высшей нервной деятельности, 40,9% - определить стиль 
воспитания в собственной семье, а также типы взаимоотношений с детьми. Потребность в повышении 
психологической компетентности выявлена у 63,6% респондентов.

Полученные результаты позволяют осуществлять процесс формирования родительской компетентности 
посредством следующих психологических механизмов: осознание, понимание, рефлексия, поддержание 
мотивации и интереса к процессу родительства, научение.

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, ответственное родительство, компетентность, 
психологическая компетентность родителей, родительская компетентность, механизмы формирования 
родительской компетентности
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Features of parental competence of a modern Russian family
Currently, the institution of the family is undergoing significant changes due to the instability of the 
economic and political situation in the country and in the world. This entails a transformational change 
in moral and ethical priorities, values, traditions and the system of educational influences within the 
family. Often, modern families are unable to effectively implement the educational functions, which is 
due to a low level of parental competence, psychological unwillingness to parenthood and a low level of 
parental awareness of the age characteristics of children and effective family education strategies. In this 
connection, the problem arises of studying the characteristics of the competence of parents in matters of 
child psychology and family education in order to develop further strategies for helping a modern family.

The survey of parents was used as an experimental research method. 132 respondents with 1 child or more 
took part in the online survey, of which 111 were females and 21 were males, age range 27-55 years.

About 36.4% of parents are unaware of the activities of the services of psychological and pedagogical 
support of the educational process of educational institutions, including the possibility of increasing their 
literacy through psychological and pedagogical support. The knowledge of the parents about the age and 
individual characteristics of children, about the specifics of family upbringing is scarce and scattered: only 
38.6% of the parents were able to correctly indicate the age of childhood, none of the parents could write 
all the crises of childhood, at the same time 36.4% of the parents do not even know what it is; 43.2% of the 
respondents found it difficult to indicate the types of higher nervous activity, 40.9% could not determine 
the style of education in their own family, as well as the types of relationships with children. The need to 
improve psychological competence was identified in 63.6% of the respondents.

The results obtained make it possible to form parental competence through the following psychological 
mechanisms: awareness, understanding, reflection, learning, maintaining motivation and interest in the 
parenting process.

Keywords: family, family education, responsible parenting, competence, psychological competence of 
parents, parental competence, mechanisms for the parental competence formation
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Введение 

Перемены, происходящие в различных сферах российского общества, привели 
к изменениям в структуре семейных ценностей, детско-родительских отноше-
ний, семейных ролей и функций. При этом главенствующая роль семьи в фор-

мировании и развитии личности ребенка по-прежнему не подвергается сомнению. 
Однако, как отмечают специалисты, семья, вступившая в эпоху глобальных перемен, 
не выработала новых стратегий воспитания, в то время как традиционные оказались 
недостаточно эффективными [7; 16]. 

Система взаимоотношений детского сада, школы и семьи давно изменилась: в на-
стоящее время у родителей (законных представителей) есть возможность стать полно-
правными участниками процесса воспитания и обучения своих детей. «Концепция го-
сударственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 
(распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. №1618-р) провозглашает принцип 
ответственности каждой семьи за воспитание, образование и развитие личности ре-
бенка (детей) и за сохранение его здоровья, а приоритетами государственной семей-
ной политики на современном этапе являются утверждение традиционных семейных 
ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравствен-
ных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий 
для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения 
авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости 
каждой семьи [8]. 

Анализ феномена родительства, представленный Р.В. Овчаровой, показывает, что 
помощь родителям в реализации ответственной родительской позиции необходима; 
и многие осознают важность и ощущают потребность в психолого-педагогических зна-
ниях в области развития и воспитания детей [10]. Этот блок включает сведения о пси-
хологических особенностях развития ребёнка на каждом возрастном этапе; характере 
развития общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, типичными трудностями 
и часто встречающимися конфликтными ситуациями; об индивидуально-типологи-
ческих особенностях ребёнка и др. Безусловно, только овладение системой знаний 
сразу не решит проблему и не гарантирует их эффективное использование в условиях 
семейного воспитания, так как формальное применение рекомендаций специалистов 
без учета индивидуальности ребенка не даст должного эффекта. Однако многие ро-
дители не информированы о достижениях современной психологии и педагогики и 
соответственно не могут использовать знания в области собственной воспитательной 
деятельности [14]. А при наличии потребности актуальным становится вопрос повы-
шения уровня родительской компетентности. Необходимость реализации данного 
направления закреплена в «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года» (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р): обеспечение под-
держки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отноше-
ния родителей или законных представителей к воспитанию детей; обеспечение усло-
вий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 
родителей [17]. 

Проблема эффективности родительского воспитания нашла своё отражение в клас-
сических психоаналитических зарубежных исследованиях З. Фрейда и его последо-
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вателей. Согласно концепции психоанализа родительская любовь является основой 
гармоничных, оптимальных отношений родителя с ребенком. В работах А. Адлера, под-
чёркивается, что фундамент личности, или стиль жизни, закладывающийся в детстве, 
основан на стремлении преодолеть чувство неполноценности. Семейная атмосфера, 
установки, ценности, взаимоуважение членов семьи и здоровая любовь родителей спо-
собствуют развитию у ребенка широкого социального интереса [1]. Э. Бадинтер отмеча-
ет, что родителям важно понимать и чувствовать своего ребенка. Возможность понима-
ния родителями детей лежит в знании их возрастных, индивидуальных особенностей, 
специфике психосексуального развития [22]. Таким образом, эффективное воспитание 
ребенка напрямую соотносится с характером детско-родительского взаимодействия и 
базируется на знании родителей возрастно-психологических особенностей детей.

Задачей воспитательной системы семьи, согласно бихевиоризму, является фор-
мирование «функционального человека» – исполнителя, адаптированного к жизни в 
данной общественной системе, подготовленного к выполнению соответствующих со-
циальных ролей. Воспитание предлагается строить на рациональной научной основе, 
программируя поведение людей и управляя им здесь и сейчас, а также влияя на его 
формирование [2; 25].

В целом анализ зарубежных исследований проблемы семейного воспитания по-
казывает, что в современной западной психологической науке, начиная с 60-х годов 
наблюдается положительная тенденция обращения к эффективному родительству, 
основными характеристиками которого является воспитательная активность, увлечен-
ность жизнью и развитием ребенка, выбор оптимальных для развития ребёнка стилей 
семейного воспитания [3; 23; 24]. 

Что касается современных отечественных реалий, семья оказалась в кризисе сво-
ей компетентности. Это, наряду с высокой занятостью родителей, конкуренцией ро-
дительства с ценностью профессиональной и жизненной успешности, деформацией 
семейных отношений привело к появлению достаточного количества проблем: ин-
фантилизму родителей, минимизации и формализму общения с детьми, отсутствию 
заинтересованности в их жизни, исчезновению совместного досуга, различных форм 
деятельности, сотрудничества, перенос проблем родителей на ребенка, и в целом - 
потери родителями ответственности за собственных детей. По мнению К.Н. Полива-
новой многие дети растут в условиях родительской депривации, не имеют базовых 
чувств защищенности, принятия, безопасности, при этом может быть нанесен непо-
правимый вред их психическому и психологическому здоровью. Как следствие – соци-
альная и педагогическая запущенность, задержка психического развития, различные 
формы отклоняющегося поведения, неадекватные формы самовыражения, искажен-
ное самоотношение, низкая самооценка, повышенная тревожность и т. п. [12].

Многие семьи не способны эффективно и грамотно реализовывать свои воспита-
тельные, социализирующие функции, перекладывая их на образовательные органи-
зации, которые посещает ребенок на протяжении своего детства. Так, по мнению Д.И. 
Фельдштейна, последствия кризиса семейного воспитания сказываются для любой 
образовательной организации усложнением психолого-педагогического сопровожде-
ния так называемых «трудных» детей, а также их семей [19]. При этом устранение 
родителей от решения вопросов воспитания, обучения и развития собственных детей 
приводит лишь к усугублению сложившейся ситуации. 

Следует отметить, то существует различные точки зрения на толкование понятий 
«компетентность», «родительская компетентность», ее структурных составляющих. В уз-
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ком смысле под компетентностью понимают наличие знаний и способностей, которые 
помогают человеку эффективно действовать в определенной области [15]; в широком 
– как некий опыт, наколенный на протяжении жизни и деятельности человека, который 
базируется на знаниях, интеллектуальном и личностном потенциале [4]. А.В. Хуторской 
описывает следующие составляющие компетентности: систему компетентностных зна-
ний (теоретико-информационный компонент), систему умений и навыков (деятельност-
но-практический компонент) и опыт (компонент, связывающий первые два) [21]. 

Что же касается родительской компетентности, то она преимущественно рассма-
тривается как способность родителя решать сложные ситуации во взаимодействии и 
общении с ребёнком на основе имеющихся знаний, умений и опыта с особым эмоци-
ональным состоянием и настроем [20]. По мнению В.В. Селиной, родительская ком-
петентность определяется личностными характеристиками родителя, позволяющими 
ему адекватно понимать и принимать ребёнка как ценность, помогать ему в процессе 
социализации, а также эффективно выполнять функции воспитания. Такие родители 
открыты опыту овладения новыми психолого-педагогическими знаниями и умения-
ми, что и делает их успешными родителями, способными вырастить психологически 
здорового ребёнка [15]. 

По мнению Е.А. Кабанченко психологически компетентные родители способны 
правильно сориентироваться в ситуации воспитания и могут достаточно адекватно 
выбрать методы родительского воздействия [5]. С точки зрения наличия определён-
ных качеств личности родителя рассматривается данный феномен и в работах Т.В. 
Коваленко. Автор включает сюда ряд составляющих, которые позволяют родителям 
качественно реализовывать воспитательные воздействия (когнитивную, ценностно-
мотивационную, эмоциональную и поведенческую) [7]. Данный подход рассматрива-
ется нами как наиболее содержательный. 

Как отдельные феномены выделяются психологическая и педагогическая компетент-
ность родителя О.В. Суворовой. При этом в психологическую компетентность автором 
включаются знания о специфике разных детских возрастов, их психологических особен-
ностях, о психологии общения, готовность к саморазвитию, рациональному планиро-
ванию собственных воспитательных воздействий, их планированию и предвидению, с 
последующей оценкой, рефлексией, саморазвитием. Ключевыми составляющими пе-
дагогической компетентности родителей, аналогом которой выступает методическая 
компетентность педагога, является способность разъяснения определённого материа-
ла таким образом, чтобы он в полном объеме был усвоен ребенком [18]. Хотя, на наш 
взгляд, данное разделение может быть условным, так как четко разделить психологиче-
скую и педагогическую составляющие компетентности проблематично. 

Анализ различных теоретико-методологических подходов к проблеме, структуре и 
составляющим родительской компетентности позволяет трактовать её как многоком-
понентное явление, включающее в себя мотивационно-ценностный, личностный, ког-
нитивный, гностический, коммуникативный, креативно-рефлексивный компоненты 
[9; 13]. При этом в большинстве исследований когнитивный компонент представлен 
совокупностью знаний о возрастных и индивидуальных особенностях ребенка, о себе 
как о родителе и о родительских функциях. В структуру эмоционального компонента 
включены субъективное отношение к себе как к родителю, определенный взгляд на 
свою роль. Показателями поведенческого компонента родительской компетентности 
являются умения применить знания при решении жизненных задач, поведенческие 
проявления [6]. 
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Взаимосвязь описанных компонентов составляют целостную структуру компетент-
ности, при этом каждая составляющая имеет огромное значение для «работы» струк-
туры в целом. Однако, как показывает анализ исследований, посвящённых данной 
проблеме, феномен родительской компетентности требует дополнительного внима-
ния и организации психолого-педагогического сопровождения со стороны специали-
стов психологических служб. Так, исследования замещающих семей, проведённые В.Н. 
Ослон, показывают, что особенностью формирования специфических родительских 
компетенций является тот факт, что существует невозможность переноса уже сформи-
рованных родительских компетенций при воспитании одного ребенка на воспитание 
другого [11]. Это требует включения семьи в систему постоянного психолого-педаго-
гического сопровождения.

Выбор родительской компетентности в качестве объекта нашего исследования не 
случаен. Для разработки стратегии психолого-педагогического сопровождения необ-
ходимо знать исходный уровень когнитивной, эмоциональной и поведенческой со-
ставляющих родительской компетентности, что и является целью исследования. 

Материалы и методы 

Материалы статьи основаны на результатах исследования, проведенного в апре-
ле-мае 2020 года в рамках реализации гранта «Теоретические и прикладные аспекты 
семейного воспитания в контексте психологической компетентности родителей и пе-
дагогов» (конкурс на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным 
направлениям научной деятельности ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педа-
гогический университет» – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитар-
но-педагогический университет»). 

Ситуация в стране внесла свои коррективы в планирование и проведение эм-
пирического исследования: в условиях карантина и самоизоляции населения было 
принято решение о проведении анкетирования в онлайн формате. Оптимальным 
вариантом мы посчитали распространение анкеты посредством электронной почты 
и социальных сетей. 

Анкета состоит из 20 вопросов, позволяющих выявить:
•	 осведомленность родителей о функционировании психолого-педагогической 

службы в образовательной организации, которую посещают дети, и меропри-
ятиях, проводимых с целью повышения родительской компетентности, частота 
обращения за помощью к специалистам-психологам;

•	 знания родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей;
•	 самоанализ уровня собственных знаний, стиля семейного воспитания, спец-

ифике взаимоотношений с детьми;
•	 потребность родителей в получении психологических знаний, предпочитаемые 

формы взаимодействия с психологом. 
В анкетировании приняли участие 132 родителя, из них 111 женщин (84%) и 21 

мужчина (16%). Распределение респондентов по возрастам: 20-30 лет – 11,4%, 31-40 
лет – 50%, 41 год и старше – 38,6%. Уровень образования родителей: 3 человека (2,3%) 
окончили 9 классов, 38,6% имеют среднее профессиональное образование, 59,1% – 
высшее образование. Большинство родителей (56,8%) имеют двоих детей, 31,8% – од-
ного ребенка, 9,1% – троих детей и 2,3% – более троих детей. 
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Качественный и количественный состав респондентов показывает разнородность 
по всем рассматриваемым характеристикам.

Результаты исследования и их обсуждение

Обратимся к поэтапному анализу данных, полученных в результате анкетирова-
ния. Анализ ответов родителей показал, что не все родители осведомлены о деятель-
ности психолого-педагогический службы образовательной организации (см. табл.1). 
Исходя из того, что родители проживают в Курганской, Свердловской и Челябинской 
областях, то можно сделать вывод, что в большинстве образовательных организаций 
(детских садах и школах) введена ставка педагога-психолога и психолого-педагогиче-
ское сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется. Однако, про-
фессиональную деятельность педагоги-психологи осуществляют в городских школах 
(это отметили 100% городских родителей) и только 20,8% (10 чел.) сельских жителей 
ответили «да» на данный вопрос. Это свидетельствует об отсутствии ставок в район-
ных образовательных организациях либо нехватке желающих работать на небольшую 
часть ставки. Для иллюстрации данного вывода приведем следующий пример: в Ша-
дринском районе Курганской области из двадцати четырех образовательных органи-
заций в восемнадцати отсутствует должность «педагог-психолог». Объясняется это за-
частую недостаточным количеством обучающихся в детском саду или школе (менее 
100) при нормативе 500 человек на одну ставку психолога. 

Таблица 1
Распределение ответов родителей на вопросы анкеты, %

Да Нет Не знаю 
«Функционирует ли психологическая служба в учреждении, в котором 
обучается ваш ребенок?» 63,6 20,4 16

Считаете ли вы свои знания о психологии семейного воспитания детей 
достаточными?» 38,6 59,1 2,3

«Проводятся ли в вашем учреждении мероприятия по повышению уровня 
психологических знаний у родителей?» 54,5 29,5 16

«Нуждаетесь ли вы в приобретении психологических знаний по вопросам 
семейного воспитания детей?» 63,6 27,3 9,1

«Знаете ли вы, что такое возрастные кризисы?» 63,6 36,4 -
«Знаете ли вы границы возрастных периодов детства?»: 75 25 -

 
Анализ ответов позволяет говорить о том, что уровень психологической грамот-

ности, следовательно, и компетентности родителей в области семейного воспита-
ния, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, не высок. При этом, 
как отмечалось выше, 68,2% родителей имеют двоих и более детей и, безусловно, 
нуждаются в повышении уровня психологической культуры в вопросах развития и 
воспитания подрастающего поколения.

Среди форм психологического просвещения, проводимых для родителей в обра-
зовательных учреждениях, «лидируют» родительские собрания, консультации, реже 
представлены лекции, «Семейные гостиные». 

Радует, что большинство респондентов отметили, что нуждаются в пополнении «ба-
гажа» психологических знаний по вопросам семейного воспитания детей, что свиде-



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

118

тельствует о понимании респондентами реального уровня собственной родительской 
компетентности. Однако у трети родителей отмечается недостаточная потребность в 
психологических знаниях, желании и умении их использовать в целях самопознания, 
саморазвития, а также воспитания и развития детей (см. табл.1). 

При уточнении насколько хорошо респонденты владеют знаниями о психологии 
детей разных возрастов по 5-тибалльной шкале (5 – я знаю достаточно много чтобы 
грамотно воспитывать своих детей, 0 – не знаю ничего о психологии детей) ответы 
родителей распределились следующим образом: 5 баллов – 15,9%, 4 балла – 22,7%, 
3 балла – 45,4%, 2 балла – 13,6%, 0 баллов – 2,3%. Большинство родителей отметили 
средний уровень собственных психологических знаний. Настораживает тот факт, что 
21 человек, а это шестая часть опрошенных, имеют уровень ниже среднего и низкий 
уровень психологических знаний. 

81,8% родителей хотели бы получать информацию о психологии воспитания и раз-
вития детей, остальные родители ответили отрицательно. Также родители указали оп-
тимальные формы психологического просвещения (см. рис. 1). Как мы видим, родите-
ли предпочитают условно активные формы психологического просвещения в отличие 
от пассивных.

Рисунок 1 Предпочтительные для родителей формы повышения их компетентности, в % 

В анкете респонденты указали источники, из которых они получают информацию 
о психологии воспитания детей (см. рис. 2). Следует отметить, что родители пытаются 
восполнить «пробелы» в знаниях различными способами, включая чтение специали-
зированной литературы, консультации и беседы со специалистами. Именно эти вари-
анты, на наш взгляд, позволяют родителям получать профессиональные, компетент-
ные рекомендации по воспитанию детей. 

 

Рисунок 2 Источники получения информации о психологии развития и воспитания 
детей, в % 
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Среди проблем в воспитании ребенка в семье, стоящих на первом месте, родители 
указали отсутствие времени у родителей (47,7%), некомпетентность родителей в во-
просах воспитания детей (40,9%), засилье гаджетов (25%), нарушение поведения деть-
ми (6,8%), непослушание детей (4,5%). Респонденты также указали свои вариантов 
ответов: отсутствие мотивации у ребенка к достижению успеха при хороших возмож-
ностях, психологические проблемы родители. Как мы видим, родители не снимают с 
себя ответственности за воспитание детей и в первую очередь указывают собствен-
ные трудности, сложности, мешающие полноценно включиться в воспитательный 
процесс. Это говорит об их заинтересованности, осознании важности собственного 
участия в воспитании детей, не перекладывая ответственность на самих детей и об-
разовательные организации. 

Следующий блок вопросов позволил нам оценить знания родителей об особен-
ностях психического развития детей и их воспитания. Большинство родителей указа-
ли, что знают, что такое «кризисы возрастного развития». Однако ни один человек не 
указал все кризисы детского возраста. С одной стороны, это свидетельствует о выпол-
нении нашей просьбы в инструкции анкеты (при ответах на вопросы не использовать 
информацию сети Интернет и другие справочные материалы для получения нами до-
стоверной информации), а с другой – говорит об отсутствии информации у родителей 
по такому важному вопросу. Соответственно и систему воспитания они выстраивают 
без учета кризисных либо литических периодов развития собственных детей, а это, 
безусловно, приводит к трудностям и осложнениям во взаимоотношении и взаимо-
действии всех членов семьи. Кризис одного года указали 20,4% родителей, трех лет 
– 34,1%, семи лет – 43,2%, подросткового возраста – 63,6%, 18 лет – 11,4%, среднего 
возраста – 6,8%. 

36,4% респондентов не знают, что такое возрастные кризисы и указать их возраст-
ные границы не смогли. Это свидетельствует о крайне низком уровне знаний родите-
лей (см. табл.1). 

На вопрос: «Знаете ли вы что такое «тип высшей нервной деятельности» (тип тем-
перамента) утвердительно ответили 63,6%, отрицательно – 36,4% опрошенных. При 
этом указать все 4 типа темперамента смогли 56,8% родителей, три типа – 6,8% (не 
прописали «меланхолика»). Как мы видим более трети респондентов не знают осо-
бенностей различных типов высшей нервной деятельности и не учитывают их во взаи-
модействии с детьми, супругами, окружающими. Вследствие чего и на уровне взаимо-
действия с другими членами семьи, по всей вероятности, есть сложности. 

Отвечая на вопрос о границах возрастных периодов большинство указало, что зна-
комы с ними (см. табл. 1). Однако, из них менее половины 38,6% смогли верно указать 
данные границы (при анализе мы ориентировались на периодизацию возрастного 
развития Д.Б. Эльконина). 

59,1% (78 чел.) родителей знают какой стиль семейного воспитания реализуется 
в их семье, чуть более 40% – ответили «не знаю». 38,6% указали «демократический 
стиль воспитания», 6,8% – авторитарный, 2,3% –, по 4,5% – «кнута и пряника», опека-
ющий и попустительский. 

Далее в анкете представлены вопросы, характеризующие взаимодействие детей 
и родителей, наличие определенных моделей поведения в ситуациях семейного вос-
питания (см. рис. 3). При этом в случае ссор, конфликтных ситуаций первым на прими-
рение идет сам родитель – 40,9%, ребенок – 13,6%, свой вариант ответа (смотря какая 
ситуация) – 45,5%.
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Рисунок 3 Взаимоотношения детей и родителей, в % 

Вопросы, о темах, из-за которых в семье чаще всего возникают конфликты: не-
желание детей выполнять домашнее задание – 25%, невыполнение обязанностей по 
дому – 45,5%, невыполнение режимных моментов – 34,1%, длительное времяпрепро-
вождение за компьютером, с телефоном и т.п. – 54,5%, свой вариант ответа (большая 
учебная нагрузка) – 1,5%. 6 родителей (4,5%) написали, что у них нет конфликтов с 
детьми; анализ их анкет показал, что у двоих дети раннего возраста (1,5 и 2 лет), у од-
ного – 5 лет, у троих – старше 18 лет. 

84,1% респондентов отметили, что стиль взаимодействия с ребенком меняется по 
мере его взросления, 2,3% – не меняется, 13,6% – затруднились однозначно ответить 
на данный вопрос. Но, в целом, это свидетельствует о гибкости родителей, умении 
менять, корректировать паттерны своего поведения, исходя из изменяющихся психо-
логических особенностей детей. 

Стиль семейного воспитания, который реализуется по отношению к собствен-
ным детям представлен на рисунке 4. При этом 45,4% родителей считают свой стиль 
воспитания эффективным, 6,8% – так не считают и 47,8% респондентов затруднились 
ответить.

 

Рисунок 4 Стили семейного воспитания респондентов, в % 

Родители описали формы поощрения и наказания детей, практикующиеся в се-
мье: наказание: запреты (6,8%), лишение телефона (25%), «словесное наказание» 
(13,6%), «угол» (4,5%), лишение прогулок (6,8%), «ремень» (2,3%); поощрение: похва-
ла (27,3%), подарки (18,2%), сладости, «вкусности» (11,4%), покупка того, что просит 
ребенок (11,4%), разрешение играть в игры на гаджетах (9,1%), исполнение желаний 
ребенка (9,1%). 
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Ответы родителей на вопрос: «Что бы вы хотели изменить в ваших отношениях 
с ребенком?» распределились следующим: ничего – 34,1%, больше взаимопонима-
ния – 11,4%, увеличить доверие со стороны детей – 9,1%, принимать мнение других 
членов семьи, быть терпеливее, проводить с детьми больше времени, чаще с ними 
общаться – по 4,5%, умение уступать, принимать ребенка таким как он есть, снизить 
контроль и гиперопеку – 2,3%, затрудняюсь ответить – 6,8%. 

Факторы, в большей степени оказывающие влияние на формирование личности 
ребенка по мнению родителей, представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 Факторы, влияющие по мнению родителей на формирование личности 
ребенка, в % 

Анализ ответов показал, что большинство родителей именно семье отводят гла-
венствующую роль в развитии ребенка и формировании его личности. В связи с этим 
считаем наше исследование довольно актуальным и дальнейшую работу по форми-
рованию родительской компетентности необходимым и важнейшим направлением 
психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Заключение 

Родительская компетентность – сложный многокомпонентный феномен, требую-
щий пристального внимания психологов. Некомпетентный родитель характеризуется 
незнанием особенностей возрастного и индивидуального развития, основ воспита-
тельных воздействий, отсутствием потребности в психолого-педагогических знаниях, а 
также умения и навыков эффективного взаимодействия с детьми, недооценке значи-
мости семейного воспитания для развития личности ребенка. Как показало наше ис-
следование, уровень родительской компетентности низок: родители не осведомлены 
о деятельности служб психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитатель-
ного процесса образовательных учреждений, в том числе о возможности повышения 
своей грамотности посредством психологического сопровождения и консультирования; 
знания родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей скудны и раз-
рознены. Однако большинство родителей отметили наличие потребность в получении 
психолого-педагогических знаний в целях эффективного семейного воспитания.

Многокомпонентность изучаемого феномена подразумевает длительное и разно-
стороннее психолого-педагогическое сопровождение повышения уровня родитель-
ской компетентности. 
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В связи с этим возникает необходимость поэтапной работы по формированию 
каждого компонента, входящего в структуру родительской компетентности. 

Формирование когнитивного компонента родительской компетентности предпо-
лагает структурирование системы убеждений, представлений и знаний родителей о 
психологии детей разных возрастов, основами психологии семьи и семейного воспи-
тания, о родительстве как феномене, эффективных стратегиях взаимодействия с деть-
ми. На наш взгляд психологическими механизмами формирования данного компо-
нента могут выступать осознание собственной родительской позиции, родительских 
ожиданий; понимание специфики возрастных и индивидуальных особенностей ре-
бёнка, влияющих на его поведение и деятельность; рефлексия – механизм осмысле-
ния и анализа себя как родителя, своих воспитательных функций, своего поведения 
во взаимодействии с детьми. Мы предполагаем, что включение данных механизмов 
в работу с родителями позволит скорректировать образ родительства и выстроить не-
кую модель оптимального воспитательного потенциала семьи, базирующегося на пе-
дагогических и психологических знаниях и представлениях родителей.

Эмоциональный компонент, включающий в себя оценочное отношение к себе, 
как к родителю, родительским функциям, своему поведению и взаимоотношениям в 
семье, общий эмоциональный фон во взаимодействии с ребёнком, наиболее полно 
представлен в единстве механизмов поддержания мотивации и интереса к процес-
су родительства, к освоению и применению на практике психологических знаний и 
умений. Ключевая задача – сформировать потребность к приобретению и развитию 
родительской компетентности и интерес к психологическим аспектам семейного вос-
питания. На наш взгляд положительные эмоции, связанные родительством, желание 
родителей стать более эффективными поможет избежать ряда конфликтных ситуаций 
во взаимоотношениях с детьми, обеспечит более грамотное реагирование на слож-
ные ситуации семейного взаимодействия, усилит их веру в собственные потенциаль-
ные возможности и успехи. 

Реализация процесса формирования поведенческого компонента предусматрива-
ет отработку умений и навыков на основе механизма научения, как принятия и трени-
ровки в ходе тренинговых занятий способов и приёмов эффективного взаимодействия 
и поддержания контактов с ребёнком, использования эффективных воспитательных 
стратегий, реализации полученных психологических знаний в поведении.

На основе представленной структуры и механизмов формирования родительской 
компетентности планируется подготовка учебно-методического пособия «Психология 
семейного воспитания», которое будет полезно широкому кругу читателей, а также 
разработка и реализация программы дополнительного образования для родителей и 
педагогов, которая будет реализована на базе Шадринского государственного педаго-
гического университета. 
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О. В. Рогач, Т. М. Рябова, Е. В. Фролова

Оценка инновационного потенциала московских школ: 
ограничения и ресурсы развития
Актуальность оценки инновационного потенциала российских школ связана с новыми 
вызовами, стоящими перед школьным образованием сегодня. Усиление тенденций 
цифровизации, переход на дистанционное обучение, а также сохраняющаяся необходимость 
выявления и поддержания талантливой молодежи вызвало необходимость изучения 
ограничений и ресурсов инновационного развития школьного образования.

Методы исследования. В анкетном опросе приняли участие учителя московских школ (N=325) 
и родительская общественность (N=790), что позволило представить комплексную оценку 
инновационного потенциала столичных школ. В целях верификации полученных данных, 
результаты исследования подкреплены материалами фокус-групп.

В результате проведенного исследования установлено, что отсутствие научной проработки 
внедряемых инноваций (47,2%), что определило необходимость создания «научных сетей» 
(78,3%). Для 57,2% учителей участие в реализации инноваций рассматривается как механизм 
их личностного и профессионального развития, который вместе с тем сопровождается 
усилением отчетности (53,8%), существенным увеличением нагрузки (54,6%). 49,2% учителей 
видят прямую зависимость между развитием рыночных отношений в сфере образования и 
развитием инновационного потенциала московских школ, что рассматривается учителями в 
позитивном ключе. В свою очередь, родители московских школьников неоднозначно оценивают 
инновационной потенциал школьного образования: 64,2% – выражают настороженное 
отношение к инновациям, 41,1% – считают, что внедрение инноваций увеличивает 
загруженность учащихся. По мнению 60,1% родителей, школьные инновации не формируют 
стремление к творчеству и знаниям. Решением возникших дисфункций, по мнению родителей, 
может стать расширения форм участия общественности в определении стратегических точек 
роста в рамках инновационного потенциала образовательных учреждений (52,7%), применение 
механизма социального партнерства (46,6%).

Ключевые слова: инновационный потенциал, школа, инновационное развитие, образование, 
родительская общественность 
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O. V. Rogach, T. M. Ryabova, E. V. Frolova 

Assessment of the innovative potential of Moscow 
schools: limitations and development resources
The relevance of assessing the innovative potential of Russian schools is related to the new challenges 
facing school education today. Increasing trends in digitalization, the transition to distance learning, 
as well as the continuing need to identify and support talented young people have led to the need 
to study the limitations and resources of innovative development of school education.

Method of research. Moscow school teachers (N=325) and the parent community (N=790) took part in 
the questionnaire survey, which allowed us to present a comprehensive assessment of the innovative 
potential of the capital's schools. In order to verify the data obtained, the results of the study are 
supported by materials from focus groups.

As a result of the research, it was found that the lack of scientific study of the implemented innovations 
(47.2%), which determined the need to create "scientific networks" (78.3%). For 57.2% of teachers, 
participation in the implementation of innovations is considered as a mechanism for their personal 
and professional development, which is accompanied by increased accountability (53.8%), a significant 
increase in workload (54.6%). 49.2% of teachers see a direct relationship between the development 
of market relations in the field of education and the development of innovative potential of Moscow 
schools, which is viewed by teachers in a positive way. In turn, parents of Moscow school children have 
an ambiguous assessment of the innovative potential of school education: 64.2% – Express a wary 
attitude to innovation, 41.1% – believe that the introduction of innovations increases the workload 
of students. According to 60.1% of parents, school innovations do not form the desire for creativity 
and knowledge. The solution to these dysfunctions, according to parents, can be the expansion of 
forms of public participation in determining strategic growth points within the innovative potential 
of educational institutions (52.7%), the use of a social partnership mechanism (46.6%).
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Introduction 

Recently, school education has become one of the priority interests of state 
development, which is the leading institution of sociocultural and intellectual 
development of any society [1]. New civilizational challenges provoke "educational 

boom", a wave of profound reforms in education systems of many countries [2]. European 
countries highly appreciate educational innovations. Innovations are seen as the factor of 
the pedagogical system modernization [3]. 

Various studies made the conclusion about the need to orient educational systems 
on public participation in the management of innovative changes [4]. This means that the 
modern educational policy of the leading countries is aimed at the delegation of some 
powers of the parental community in the process of making management decisions [5; 
6]. At the same time, "collegial forms of school management with the participation of the 
public allow to overcome the alienation of school from society" [7].

This setting is traced in the studies that justify the need for a more active role of key 
participants in the decision-making process [8]. It is concluded that feedback is important 
not only for trivial issues, but also for the development of the educational system as a whole, 
including the content and the trend of innovative educational projects [9]. This approach is 
designed to improve the quality of educational services, and, accordingly, the performance 
of schoolchildren [10].

Literature Review

The analysis of the educational systems of developed countries has revealed the 
dependence of the school community quality on innovative approaches to educational 
technologies [11]. The results of the study illustrate the students' perception of cooperation 
"interactivity" as an innovative approach to teaching and learning [12].

In developed countries, educational innovations are considered as the resource for the 
socio-economic development of the state. In the opinion of European experts, genuine 
reforms and innovations can be implemented only if the philosophy of teaching changes and 
the educational paradigm is revised [13]. Innovations should not be superficial, but rather 
involve more fundamental foundations and learning principles [14]. It is necessary to move 
away from rigid curricula to the training program, which contains the answers to questions 
that concern modern students. Studying the world around through the question "why?" is 
an opportunity to involve students in their own innovative work pattern development [15].

Recently, much attention has been paid to the nature and the scope of the labor market 
needs and the production relation impact on the content of school education [16]. The 
innovative potential of school education should be formed taking into account the social 
demand of the society and labor market needs.

In developing countries, innovations are regarded as the factor of children performance 
improvement and the development of the necessary competencies. Schools must develop, 
introduce innovations to ensure their effectiveness [17]. The role of a teacher, his training 
activity of younger generation, and the personal and professional characteristics of the 
educational corps are of particular importance. In developing countries, the effectiveness 
of innovation is largely determined by the level of innovation support from the leadership 
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of educational institutions, by situational factors, such as team cohesion and organizational 
culture [18].

In modern conditions, educational reforms are oriented to the current and future 
needs of society, an effective use of resources [19]. At the same time, developing countries 
are characterized by fragmentation in the process of innovation introduction, focusing 
on certain aspects of the educational process. In developed countries, the problems 
of innovation in education are considered from two perspectives: the increase of 
teaching technology innovative component and the establishment of the feedback from 
educational service consumers on the issues of education system innovative potential 
management. The strengthening of social development pace guides developed countries 
to develop an innovative model of school education that would harmoniously combine 
three leading components of innovative development: innovations in educational 
programs, innovations in technologies and learning conditions.

The state policy of education development in Russia is consonant with global 
trends. Innovations in education are defined as a key factor in its quality, accessibility 
improvement, and, the socio-economic development of the state in general. However, 
the implementation of the state program for the development of education in Russia is 
reduced to the introduction of a multitude of disparate innovations that are mutually 
uncoordinated in their social and psychological consequences [20]. The awareness of the 
need to innovate the educational process, taking into account the needs of the modern 
labor market, encounters the lack of adequate methods to identify the educational 
order of business structures. In Russia, the process of innovation introduction is more 
typical for higher education, which is considered a key element in the preparation of a 
competitive personality. 

Materials and Methods 

1 Objective of study
The purpose of the study is to assess the innovative potential of the capital's schools, 

including the analysis of resources and limitations of innovative development of school 
education in modern conditions. In the course of the research, the authors used theoretical 
research methods-analysis, synthesis, generalization of scientific sources on the research 
problem; as well as empirical methods – a questionnaire survey of Moscow school teachers 
(N=325) and the parent community (N=790). The research hypothesis is based on the 
assumption that the low level of innovative potential of school education is associated with 
insufficient innovative activity of teachers.

Taking into account the specifics of the educational system in Moscow, the researchers 
took 15 educational complexes randomly at the first stage of their work. There were 67 
schools providing the training according to the basic general education program. They 
include 2 lyceums, 10 gymnasiums, 27 schools with the in-depth study of subjects 
(humanitarian, technical and language profiles) and 28 general schools. We consulted 
with the heads of educational complexes in order to select the models that illustrate a 
better understanding of the limitations concerning the formation and resources of school 
education innovative potential. 35 educational institutions were suitable for us in general, 
of which 18 agreed to participate in the study. They included 4 gymnasiums, 6 schools with 
the in-depth study of the profile and 8 general schools. All teachers of selected schools 
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were invited to give interviews. 325 teachers accepted the invitation. The characteristics 
of the interviewed teachers are presented in Table 1.

Table 1
The characteristics of teachers who participated in the study

Gymnasium teachers 73
The teachers from the schools with in-depth study of subjects 108
Secondary school teachers 144
Men 39
Women 286

Thus, mostly women teachers were interviewed (88%). The average age of the 
respondents in the sample was 44.87 years with the range of 32-62 years. The sample 
subjects were well educated: 3.5% had a bachelor's degree, 57.9% had a master's degree, 
and 21.6% had academic degrees. 5.7% had the work experience of up to 5 years, 18.9% 
- 6-10 years of work experience, 29.9% - 11-15 years, and 45.5% - over 16 years of work 
experience. Of these, 44.3% worked in general education schools, 33.2% worked in the 
schools with the in-depth study of subjects, and 22.5% of teachers teach in gymnasiums.

In order to achieve the goal of the study, the parents of schoolchildren were identified as 
the second group of respondents. In order to preserve the research purity, the educational 
institutions chosen earlier for teachers became the basis for study subject selection. 
Parents were sent 2,500 questionnaires, while only 790 people took part in the survey. The 
characteristics of the interviewed parents are presented in Table 2.

Table 2
Composition of parents who took part in the study

The parents of children attending gymnasiums 123
The parents of children studying at school with the in-depth study of subjects 309
The parents of children attending secondary school 358
Men 147
Women 643
Higher education 698

Thus, they interviewed mostly female parents (81.4%). The average age of the sample 
respondents was 40.15 years with the range of 26-46 years. 88.4% of sample parents have 
higher education: 9.2% have advanced degrees. 22.1% of parents estimate their income as 
a low one, 65.8% of parents have an average income, and 12.1% have high income.

2 Approach 
A weakly structured interview was conducted with the teachers, which took 15-20 

minutes. All interviewers had adequate training on the topic of the study. The questionnaire 
was divided into 4 units: the assessment of innovation implementation conditions; the 
involvement of teachers in innovation; the evaluation of education management body 
actions on school education innovative potential development; The participation of teachers 
in the management education innovation issues. Each included 5 - 10 questions. The part of 
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the questions regarding the prospective resources for school education innovative potential 
development had open answers.

The questionnaire was conducted with the parents of schoolchildren. The questionnaire 
was divided into 2 large units: the assessment of ongoing educational innovations and 
the participation of parents in innovation management. Each unit included no more than 
15 questions. A number of questions about the barriers to school education innovative 
potential and in respect of public participation practice evaluation increase in management 
had open answers.

Results and discussion

The analysis of results shows that the innovative potential of school education is 
characterized by the lack of resource support, a low level of innovation experience continuity. 
The given problem causes the absence of actions in the majority of general educational 
institutions directed on development and the introduction of innovations.

Despite the fact that recently there have been increased attempts to update educational 
programs and teaching technologies in the capital schools, 47.2% of respondents note the 
lack of scientific study for the innovations being introduced. The obtained data confirm the 
conclusions about the need to reinforce innovative projects with the work of the relevant 
"scientific networks" [21].

In earlier studies of the innovative potential of schools, they revealed the need to revise 
the time and resource provision of innovative processes [12]. The analysis of Russian school 
teacher opinion allows us to supplement this conclusion with the following conclusion: it is 
necessary to move away from the fragmented introduction of innovations towards the creation 
of a resource base for teacher innovative activity support. In particular, according to 78.3% of 
respondents, the management of school education innovative development requires the state 
to create a scientific, organizational, resource and personnel base for innovation support.

The results of the research showed a rather low overall level of innovative activity 
among teachers. The level of a teacher innovative activity largely depends on an educational 
institution status. So the proportion of teachers, who carry out their professional activities 
in gymnasiums or under supplementary education programs, has initially high expectations 
for innovation. For 57.2% of the surveyed teachers, the participation in the implementation 
of innovations is seen as the factor of their personal and professional quality improvement. 
In its turn, the teachers employed in ordinary general education institutions and schools 
with the in-depth study of the training course subjects are mostly not oriented and are 
not motivated to innovation implementation. 67.4% of teachers answered in the negative 
to the following question: "Does your institution encourage the activity of teachers in 
the development and the implementation of innovations?" For most teachers, personal 
satisfaction from their activities is the decisive factor for the initiative manifestation.

According to the research results, the pedagogical approaches to teaching become the 
main field of innovation application. The potential of an interactive and a project approach 
to children teaching is assessed highly enough by teachers. However, the lack of innovation 
scientific study provokes the emergence of a significant number of errors, which significantly 
reduce the value of innovation in the eyes of teachers and students. Anna P., 48 years old: 
"Unsuccessful experience does not allow to talk about the innovation of school education 
in a positive way."
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The obtained data illustrate the lack of "innovation" value recognition for the qualitative 
growth of children education by most teachers of Moscow schools. Researchers believe that 
this situation is associated with two important factors. On the one hand, school education 
is characterized by conservatism, the preservation of strong fundamental foundations. On 
the other hand, the activity of school teachers is strongly influenced by public opinion, in 
which negative characteristics often prevail. Under these conditions, the price of an error is 
very high for a teacher, and the introduction of innovation is seen as a risk, an unnecessary 
challenge to the fundamentals. A separate barrier is the lack of the necessary temporary, 
resource, organizational and other support for innovative activities.

The situation is aggravated by increased reporting on the innovations being 
implemented and by a general increase of teacher workload. This is indicated by 53.8% 
and 54.6% of teachers, respectively.

In the opinion of teachers, the orientation of educational management structures to the 
achievement of innovation process formal indicators does not provide a significant impact on 
the growth of education qualitative characteristics and also negatively affects the content of 
educational programs. The standardization of educational results adopted in Russian schools 
nowadays does not allow to develop the creative and intellectual abilities of children fully. 
According to the opinion of teachers the solution of the situation can be the integration of 
additional education and general education programs for schoolchildren. 44.8% of teachers 
consider additional education is very demanded today, as it allows to form the propensities, the 
abilities and the interests of personal, social and professional self-determination of children. 
At the same time, a significant proportion of teachers (66.1%) draw attention to the fact that 
some innovative programs for gifted children, as well as supplementary education programs 
are not able to cover the entire contingent of students. This is a very important problem, 
which is related with the mechanism of social inequality reproduction.

Almost half of the teachers interviewed (49.2%) in Moscow schools note that the emergence 
of market relations in the educational sector left a significant imprint on the development of 
school education innovative potential. In these conditions, the state gave schools the right to 
solve their own financial problems by paid service provision, the list of which is determined by 
each educational institution on its own. For the most part, the pedagogical community tends 
to view this circumstance in a positive way, as one of the global trends in the development 
of school education. However, 68.4% of respondents believe that a number of schools are 
characterized by a "dependent attitude". This attitude, worked out by the principle of full 
state funding inherited from Soviet socialism, does not allow us to use the entire resource 
potential of school. Although the state has provided schools with new opportunities in the 
field of financial security, the management of educational complexes is not ready to fully 
support the set course for the most part. 68.3% of teachers support this point of view.

We believe that the resulting discrepancy is caused by the exclusion of a number 
of key provisions from the focus of education authorities. In particular, schooling in 
Russia, having begun the transition to market relations, does not have either its own 
economic concept of development or the mechanisms for market relations management 
in education, and the investment and motivational mechanisms for school financial 
autonomy provision are absent. In the opinion of 67.2% of teachers, the market of 
educational services in Russia has not been developed yet, which determines the 
presence of many "unoccupied niches". Many teachers see this as an opportunity to 
increase the competitive advantages of an educational institution, and the replication 
of a positive innovative experience of schools.
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According to the results of the study, 65.2% of teachers believe that the pedagogical 
corps has a key role in decision making on the issues of innovation in education. At the same 
time, management is viewed by teachers as the activity that is not originally a teacher's 
responsibility, but they are ready to assume such obligations in order to reduce the negative 
consequences of educational sector reforming.

The analysis of Russian school teacher opinion allows us to supplement other studies 
on this issue [8; 12] with the following conclusion: the increase of public participation in 
management requires the creation of organizational confidence among all participants. 
This idea correlates with studies of the relationship between the professional community, 
bureaucratic structures and organizational trust [22]. However, the authors of the article, 
in view of the high vigilance of Russians to any innovations of government structures, are 
invited to consider organizational trust through the prism of educational work, a transparent 
feedback and the participation of teachers in government commissions on education 
innovation issues.

The results of the second part of the study show that the parents of Russian schoolchildren 
have an ambivalent position on the development of school innovative potential.

Most parents recognize the need to modernize the existing education system, to 
increase its innovative capacity. However, parents' expectations remain very traditional, 
they concentrate on a university education obtaining.

Almost 64.2% of respondents express a cautious attitude to the innovations that 
are implemented in their educational institution; 41.1% believe that the introduction of 
innovation increases the workload of students; and 32.5% of respondents note the increased 
burden on parents due to the need to participate in school innovation projects.

Vera A., 37 years old: "They ask so much that the child is busy with his homework until 
the evening. If this is an innovative approach to learning, then it is not necessary at all."

The current situation is seen by parents as the result of a low pedagogical control 
in respect of innovations, which is considered one of the key functions of educational 
institutions [3]. This circumstance requires the inclusion of a new key participant in the 
innovation control system i.e. parents. 

Diagram 1 The assessment of educational innovation implementation practice by Moscow 
schoolchildren parents

In the course of the study, they noted the increase of parent expenditures on tutors in 
connection with the need to "train" for Unified State Exam (USE) test passing. More than 
two-thirds of the total number of interviewed parents (82.4%) spoke about this. At the 
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same time, the respondents made a special emphasis on the assertion that the test system 
becomes the factor of the learning process excessive standardization, the stereotype nature 
and the averaging of schoolchildren knowledge. In the opinion of 79.6% of respondents, 
there was the change in the course of the educational policy towards "mass" preparation of 
schoolchildren, the "training" for the passage of USE tests with the introduction of the USE 
into school practice. According to the parents, the testing of students' knowledge becomes 
a formal, a superficial one.

In the opinion of 60.1% of parents, modern school preparation does not take into 
account the individual characteristics of students, does not form the desire for creativity 
and knowledge. The consequence of this provision is the decrease of pupils' interest in 
learning, which is noted today by all aspects of the learning process. It is fair to say that 
this opinion is less typical for parents whose children are trained in gymnasiums and the 
schools with in-depth study of subjects. The high weight of the creative component in the 
educational process and the individual approach to the preparation of students in these 
educational institutions is supplemented by a significant number of extracurricular work 
hours (visits to museums, theaters, preparation of projects, etc.). According to the parents, 
this reduces the negative consequences of the learning process standardization. Despite the 
increased parental burden with this approach to learning, they recognize the high efficiency 
of gymnasium training for children. Traditionally, a high competition for the admission to a 
gymnasium and a lyceum is the confirmation of these findings.

General educational institutions, in view of objective resource constraints and other 
contingent of students, cannot cope with the manifestations of the Russian education system 
destabilization so effectively. The introduction of innovations encounters the stereotype 
that has formed among a significant proportion of parents (52.4%): innovations cannot 
provide education quality improvement for their children. It is customary to relate this with 
the distrust of Russians to any government initiatives [23].

In order to refract the current situation, the state educational policy set the course for the 
inclusion of parents in school education innovative development. This trend of key participant 
involvement in innovation management is characteristic of modern developed countries [8]. 
However, according to the results of the study, there is a consistently low participation of 
parents in this process – less than one third of schoolchildren parents (Diagram 2). 

 

Diagram 2 The reasons of parental public low participation in school education innovative 
development management
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Most often, the participation of parents in the management of an educational institution 
takes the form of parents' governing councils and school boards. Such participation can be 
of a formal nature. This makes the parental public the nominal participants in the processes 
of education innovative development. Most parents cannot participate in the determination 
of the essence and the content of educational innovations, even at the level of individual 
schools. This opinion was expressed by 46.9% of parents, emphasizing the imitative nature 
of their participation. The respondents believe that the leadership of schools seeks to create 
the "visibility" for the consolidation of joint efforts. Those representatives of the parental 
community (25.2%) who considered their participation in the management of school 
education innovative development as an opportunity to adapt the educational environment 
to the needs of students through innovations, noted the emergence of frustration and 
disappointment feelings. The obtained results make it possible to consider the issues 
of public participation increase in a new light, supplementing the performed analysis of 
educational claims of parents [5; 6].

52.7% of parents note the need to expand the forms of public participation in strategic 
growth points determination within the innovative potential of educational institutions, and 
46.6% of respondents talk about the importance of social partnership mechanism application 
in the practice of school education innovative potential development. The obtained results 
can form the basis of a program development to involve parents in the solution of problems 
on the development of school education innovative potential.

Conclusion

The teachers' and the parents' assessment of school education quality in Russia is at 
the medium-low range. The parents also assessed the practice of USE conduct quite poorly, 
which is related to the shortcomings of a formalized approach to educational outcome 
evaluation. The representatives of educational institutions and the consumers of their 
educational services focus on schoolchildren interest reduction in successful studies, the 
increase of the burden on students and their parents. The situation in school education 
does not allow to reveal the innovative potential of teachers. The main problem is the high 
workload of teachers, a large number of reports and bureaucratization.

A narrow pragmatic attitude to school education peculiar to parents develops a 
dual position in relation to innovative processes. On the one hand, hand, innovations 
are considered by this group of the public as an opportunity to adapt the educational 
environment to the needs of students. On the other hand, innovations are seen as a source 
of the traditional foundation destruction concerning the functioning of school education 
and a general cause of the educational process destabilization. This position of parents is 
supported by a weak training and a low level of innovation in Russian education. Despite the 
fact that parents are interested in school education update, innovations are perceived very 
cautiously by them. This is due to a low level of trust in Russia for any reforms carried out by 
the authorities. Most parents do not believe that innovation, indeed, will be able to improve 
the quality education for their children. Besides, according to parents, their participation 
in school education innovative development management is a formal one, which does not 
allow to regulate the content of educational innovations.

The conducted research made it possible to identify other reasons for the low level 
of the school education innovative potential, namely: the lack of organizational and 
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human resources for the implementation of innovations in educational institutions, the 
underdevelopment of the innovative educational environment. The teachers of educational 
institutions noted the lack of a favorable socio-cultural and psychological-pedagogical 
environment for the conduct of innovative activities. The preservation of the dependent 
position of most schools, which does not allow them to use the levers, the advantages 
of financial autonomy in order to increase their innovative potential deserves a separate 
attention in new market conditions. A convincing illustration of this circumstance is the 
quality of educational innovations and the lack of practice of best practice replication that 
ensure the optimization of learning conditions and technologies.

In the course of the research, the hypothesis was confirmed that the low level of school 
education innovative potential in Russia is associated with an insufficient innovative activity 
of teachers. Researchers have proven the following allegations: the unpreparedness of most 
teachers of Russian schools to a high rate of educational practice renewal and the lack of an 
appropriate support base for educational innovations. It is necessary to form a unified base 
for educational innovation support, which includes a scientific, organizational, resource 
and human resource component. This will make it possible to increase the effectiveness of 
teacher inclusion in innovation activities.

Based on the research materials, the authors made two important secondary 
conclusions. First, a formalized quantitative approach to innovation, an excessive 
standardization of educational outcomes is the factor of the educational system innovative 
potential reduction. The experience of Russia illustrates that it is impossible develop fully 
the creative and intellectual abilities of children in this context. According to teachers, 
some innovative programs for working with gifted children are not able to cover the 
entire contingent of students, which reduces the overall quality of school preparation and 
also acts as the mechanism of social inequality reproduction. Secondly, the example of 
Russian schools establishes the relationship between the development of school education 
innovative potential and the level of educational service market development. In particular, 
the underdevelopment of the mechanism for market relation management entails the 
lack of investment and motivational mechanisms to increase the innovative potential of 
educational systems. Recognizing the importance of teacher and parent attraction to the 
solution of education issues, the authors conclude that this technology for school education 
innovative potential development will be characterized by a low productivity in the absence 
of a favorable innovation environment. 
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А. А. Пикалова, В. А. Шершнева

Развитие проектной компетентности будущих бакалавров 
инженерных направлений подготовки на основе 
интеграции учебной и внеучебной деятельности
В настоящее время подготовка современных бакалавров – будущих инженеров претерпевает изменения. 
Так, при разработке и реализации образовательных программ следует учитывать, что будущему выпускнику 
предстоит решать задачи разной сложности, находя как традиционные, так и нетривиальные пути их решения. 
Для этого необходимо формировать качества личности, которые неспецифичны для определенной профессии, 
но необходимы для современного профессионала – в федеральных государственных образовательных 
стандартах они выражены в виде универсальных компетенций; к таким качествам относится проектная 
компетентность. 

Исследование проводилось в Политехническом институте Сибирского федерального университета. Всего в 
педагогической и опытно-экспериментальной работе принимало участие 298 студентов 1 и 2 курса – будущих 
бакалавров.

Методы исследования: теоретические – анализ, синтез и обобщение научной психолого-педагогической 
и научно-методической литературы, нормативно-правовой базы высшего образования; эмпирические – 
эксперимент, тестирование для оценки уровня развития компонентов проектной компетентности – по тест-
опроснику «Шкала оценки потребности в достижении» А.А. Карелина для оценки мотивационно-ценностного 
компонента, по авторскому опроснику для определения проектных знаний будущих бакалавров (оценка 
когнитивного компонента), по опроснику «Цель – средство – результат» А.А. Карманова (деятельностный 
компонент), а также по опроснику В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения – 98» (рефлексивно-
оценочный компонент). Для оценки значимости различий между контрольными и экспериментальными 
группами использовался критерий φ–Фишера. Для оценки значимости динамических изменений внутри 
одной выборки применялся G-критерий знаков. 

Сформулированы организационно-педагогические условия: обогащение содержания образования 
материалом, представляющим сущность такой интегративной среды; вовлечение будущих бакалавров в 
проектную деятельность осуществляется при актуализации их субъектной позиции относительно собственного 
образования в соответствии с требованиями к будущей профессиональной деятельности. В контрольных 
выборках (без создания специальных организационно-педагогических условий) наблюдались незначительные 
изменения (p>0,05)): доля респондентов с низким уровнем развития компонентов проектной компетентности 
сократилась в среднем на 7%, а доля респондентов с высоким уровнем – в среднем возросла на 5,4%. В 
экспериментальных группах (со специальными организационно-педагогическими условиями) изменения 
значительные (p<0,01)): количество студентов с низким уровнем развития компонентов уменьшилось в 
среднем на 29,2%, а с высоким уровнем студентов стало больше на 33,2%.

Ключевые слова: проектная компетентность, инженерные направления подготовки, учебная и внеучебная 
проектная деятельность, субъектная позиция будущих бакалавров
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A. A. Pikalova, V. A. Shershneva

Development of project competence of future bachelors in 
engineering areas of training based on the integration of 
educational and extracurricular activities
Currently, the training of modern bachelors – future engineers is undergoing changes. So, when developing and 
implementing educational programs, it should be borne in mind that the future graduate has to solve problems of 
different complexity, finding both traditional and non-trivial ways to solve them. To do this, it is necessary to form 
personality qualities that are not specific for a certain profession, but are necessary for a modern professional – in federal 
state educational standards they are expressed in the form of universal competencies; such qualities include design 
competence. 

The study was conducted at the Polytechnic Institute of the Siberian Federal University. In total, 298 1st and 2nd year 
students, future bachelors, took part in pedagogical and experimental work.

Research methods: theoretical – analysis, synthesis and generalization of scientific psychological, pedagogical and 
scientific-methodological literature, regulatory and legal framework of higher education; empirical – experiment, testing 
to assess the level of development of components of project competence – according to the test questionnaire "Scale of 
assessment of the need for achievement" by A.A. Karelin to evaluate the motivational and value component, according 
to the author's questionnaire to determine the project knowledge of future bachelors (assessment of the cognitive 
component), according to the questionnaire "Target - means - result" by A.A. Karmanov (activity component), as well as 
according to V.I. Morosanova's questionnaire "Style of self-regulation of behavior - 98" (reflexive-evaluation component).

To assess the relevance of the differences between the control and experimental groups according to percentage ratio 
of students with different levels of development of project competence components, the Fischer angle transformation 
criterion φ* was used. To assess the relevance of dynamic changes in these ratios, within one sample, the G-criterion of 
signs was used.

At the same time, in the control samples (without creating special organizational and pedagogical conditions), minor 
changes were observed (p<0.05): the share of respondents with a low level of development of project competence 
components decreased by an average of 7%, and the share of respondents with a high level increased by an average of 
5.4%. In experimental groups (with special organizational and pedagogical conditions), changes are significant (p<0.01): 
the number of students with a low level of component development decreased by an average of 29.2%, and with a high 
level of students increased by 33.2%.

Keywords: project competence, engineering areas of education, educational and extracurricular project activities, 
subjective position of future bachelors
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Введение

В современных условиях изменяются требования к будущим бакалаврам инже-
нерных направлений подготовки, актуальной становится задача воспитания 
будущего профессионала, готового результативно работать и действовать в из-

меняющихся нестабильных условиях, находить оптимальный способ решения задач, 
с учетом условий, ресурсов и ограничений [1]. В связи с этим возникает задача поиска 
путей, которые позволят результативно формировать и развивать личностные каче-
ства обучающегося для дальнейшего самостоятельного применения их при решении 
профессиональных и личностных проблем, что отражено в федеральных документах 
об образовании в виде набора универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций [2; 3].

Если профессиональным и общепрофессиональным компетенциям уделяется до-
статочное внимание со стороны разработчиков учебных программ, то универсальные 
компетенции (системное и критическое мышление, командная работа и лидерство, 
коммуникация) на инженерных направлениях подготовки формируются, можно ска-
зать, по остаточному принципу – косвенно или через дисциплины гуманитарного цик-
ла без учета специфики направления подготовки, требований стейкхолдеров и самих 
обучающихся, но именно универсальные компетенции позволяют достигать эффек-
тивности как в профессиональной деятельности, так и в решении личностных задач. 
Одной из таких универсальных компетенций, развиваемых в процессе образования 
студента, является проектная компетентность.

Раскрытие сущности понятия «проектная компетентность» целесообразно осуще-
ствить через родовое понятие «компетентность». Мы соглашаемся с И.Л. Дульчаевой, 
В.Н. Пустовойтовым, А.В. Хуторским [4–6], которые подчеркивают интегративный дина-
мический качественный характер компетентности, отражающей готовность и способ-
ность личности осуществлять деятельность в определенной сфере в соответствии с ак-
туальными принятыми в обществе нормами, а также с мнением Ю.Г. Татура, который 
обращает внимание на то, что данная деятельность должна быть успешной [7]. Посколь-
ку именно ориентированность человека на успешную деятельность обеспечивает реа-
лизацию личностного потенциала в будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, уточним понятие компетентности как интегративное динамиче-
ское качественное свойство личности, характеризующее ее способность и готовность 
к успешной деятельности в определенной сфере, в том числе профессиональной.

Следует отметить, что проектная компетентность в рамках ФГОС 3++ включена в 
состав универсальных компетенций, которые обычно рассматриваются как неспец-
ифичные для определенной профессии или отрасли, но необходимые для профессио-
нальной деятельности и личностного развития [8]. 

Понятию «проектная компетентность» посвящено большое количество работ (на-
пример, [9–15] ). В целом, можно отметить, что их авторы, опираясь на понятия проек-
та, проектной деятельности, метода проектов, определяют проектную компетентность 
как интегративное, динамическое качество личности, характеризующее способность и 
готовность выпускника осуществлять проектную деятельность в рамках будущей про-
фессии, при этом ставятся авторские акценты на определенные аспекты проектной 
компетентности.
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В данной работе под проектной компетентностью понимается интегративная 
динамическая характеристика личности, отражающая совокупность проектных знаний 
и умений, опыта проектной деятельности и ориентации на мотивационно-ценностное 
отношение к ней, а также рефлексивно-оценочных действий, что позволяет успешно 
разрабатывать и реализовывать проекты в профессиональной и личностной сферах. 
Как видно из определения, структура проектной компетентности представляет собой 
единство когнитивного, деятельностного, мотивационно-ценностного и рефлексивно-
оценочного компонентов.

Развитию проектной компетентности студентов в последние несколько лет посвя-
щен ряд работ, в которых авторы используют различные педагогические технологии: 
О.И. Ваганова и М.Н. Гладкова используют проблемно-проектную лекцию [16]; Т.А. Пар-
фенова представляет обучающие курсы и систему реализации студенческих проектов, 
которые будущие педагоги создают совместно с детьми в процессе педагогической 
практики [10]; С.Б. Гулиянц решает задачу через реализацию индивидуальных маршру-
тов обучающихся средствами иностранного языка [17]; ряд других авторов используют 
проектную технологию как основную (например, [18–21]). В целом, можно сделать вы-
вод, что в настоящее время проектная компетентность студентов вузов развивается на 
основе проектов, относящихся либо к учебной, либо внеучебной деятельности. 

В связи с этим целью данной работы является исследование развития проектной 
компетентности будущих бакалавров инженерных направлений подготовки в услови-
ях интеграции учебной и внеучебной проектной деятельности, а основными задачами 
исследования – определение соответствующих организационно-педагогических усло-
вий и разработка оценочно-диагностического инструментария, ориентированного на 
когнитивный, деятельностный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный 
компонент проектной компетентности. 

Материалы и методы

Исследование проводилось в Политехническом институте Сибирского федераль-
ного университета. Всего в педагогической и опытно-экспериментальной работе при-
нимало участие 298 студентов 1 и 2 курса направления подготовки 13.03.01 «Тепло-
энергетика и теплотехника».

Для оценки уровня развития каждого из компонентов проектной компетентности 
использовались методики (см. табл. 1), отвечающие критериям научности, валидно-
сти, объективности, точности, репрезентативности.

Таблица 1 
Используемые методики для оценки уровня развития проектной компетентности

№ п/п Наименование критерия Наименование методики оценки

1 Мотивационно-
ориентированный

Тест-опросник «Шкала оценки потребности в достижении» 
(по А. Карелину)

2 Когнитивный Опросник №1 для определения проектных знаний будущих 
бакалавров 

3 Поисково-деятельностный Опросник «Цель – средство – результат» А.А. Карманов

4 Рефлексивно-результативный Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98» 
В.И. Моросановой 
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При обработке результатов опытно-экспериментальной работы применялись ме-
тоды математической статистики: критерий φ* – углового преобразования Фишера и 
G-критерия знаков.

В работе использовались следующие методы педагогического исследования: из-
учение научной психолого-педагогической, научно-методической литературы, норма-
тивно-правовой базы высшего образования, анализ, синтез и теоретическое обобще-
ние; эмпирические и диагностические методы: опрос, анкетирование и тестирование, 
педагогические беседы, экспертные оценки, педагогический эксперимент и анализ 
его результатов.

Организационно-педагогические условия 
развития проектной компетентности

Учитывая мнение исследователей, рассматривающих возможности образователь-
ной среды (Т.Н. Гущина, Е.Б. Лактионова, О.А. Леонова и др. [22–24]) для развития про-
ектной компетентности можно ожидать взаимодополняющий эффект от одновремен-
ного использования в ее рамках учебной и внеучебной деятельности. В связи с этим 
представляется целесообразным интегрировать элементы каждой из них в специаль-
но созданную среду (см. рис. 1), что будет составлять первое организационно-педаго-
гическое условие: обогащение содержания образования материалом, представляю-
щим сущность такой интегративной среды. 

 

Рисунок 1 Специальная среда
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оценочный

Мотивационная 
составляющаяДеятельностная составляющая Рефлексивная 

составляющая

Студенческий 
комитет

Общественный 
блок

Информацион-
ный блок

Творческий 
блок

Блок внешних 
проектов



1 курс

Общественный 
блок (ОБ)
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блок (ИБ)

Творческий блок 
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Дисциплина «Основы проектной деятельности» (ОПД)
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ит
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м
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те
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це
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а 
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ут
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ре
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а 
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ЭКСПЕРТЫ

О
ценка промеж

уточны
х 

результатов

О
ценка итоговы

х 
результатов

ЭКСПЕРТЫ

представители отрасли, участники 
органа студенческого соуправления, в 
т.ч. представители иных направлений 

обучения СФУ

преподаватели других 
дисциплин, студенты 

старших курсов

1.
 П

ро
ду

кт
 п

ро
ек
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Д
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пл
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а 

О
П

Д
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О
ценка итоговы
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ЭКСПЕРТЫ
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Этап недели, 
посвященной 

Дню 
энергетика

Ра
зв

ит
ие

 п
ро

ек
тн

ой
 

ко
м

пе
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х 
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ЭКСПЕРТЫ

3.
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ек
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Дисциплины 
ОПД и 

«Деловой 
английский»
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мероприятие

Школа 
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центр; 
Фото-
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кие 
коллекти

вы; 
Радио Pi 
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Спортивный, 
интеллектуаль

ный, 
дискуссионны

е клубы; 
Старосты; 

Школа 
ведущих; 

ЦТИ; 
Информацион

ный блок; 
Радио PiFM

Профориент
ация; Отдел 
по связям с 

общественно
стью; Ивент 
агентство; 

Пресс-центр
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и
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ЭКСПЕРТЫ
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х 
результатов

ЭКСПЕРТЫ

4.
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Дисциплины 
ОПД и 

«Деловой 
английский»

Отдел по 
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тью; Школа 

ведущих; 
Технический 

отдел; 
Информацион

ный блок; 
Радио PiFM

Микро-ТЭС

Рисунок 2 Система проектной деятельности
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Первое организационно-педагогическое условие включает:
•	 введение в учебный план направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» дисциплины «Основы проектной деятельности» (в соответствии 
с учебным планом на первом курсе дисциплина входила в перечень обязатель-
ных, на втором курсе вариативных; форма занятий – семинары);

•	 организацию системы в специально созданной среде, интегрирующей учебную 
и внеучебную проектную деятельность.

Следует отметить, что выбор предлагаемых проектов осуществлялся из вариантов 
социальных проблем, которые сформулировали выпускающая кафедра (например, 
проекты, связанные с профориентацией школьников), университет (к примеру, адап-
тационные, творческие или спортивные мероприятия) и работодатель (пример: орга-
низация и проведение профессионального посвящения или совместная волонтерская 
работа с молодежными советами энергетических предприятий) [25]. Проекты были 
реализованы во внеучебное и учебное время. Сопровождение проектов (ресурсное 
обеспечение, наставничество) осуществлялось представителями органа студенческо-
го соуправления – Студенческий комитет. Экспертизу результатов проектов выполняли 
внешние эксперты – руководитель ООП, преподаватели института (см. рис. 2).

Первым реализованным проектом был «Творческий номер на конкурс «Прошу 
слова»». Ежегодно в вузе проходит конкурс талантливых первокурсников, в котором 
в форме соревнования обучающиеся первого курса демонстрируют свои таланты. 
Студентам предлагается реализовать в команде по три человека проект, опираясь на 
теоретический материал, полученный в процессе изучения дисциплины, а также ис-
пользуя ресурс Студенческого комитета (кураторы, представители творческих коллек-
тивов). При этом продуктом проекта на первоначальном этапе является творческая 
идея, на последующих этапах –творческий номер.

Следующим проектом стал «Этап недели, посвященной празднованию Дню энер-
гетика». Традиционным для кафедры является празднование профессионального 
праздника, на котором присутствуют именитые выпускники и ветераны кафедры, а 
также обучающиеся и преподаватели. Но кроме уже традиционных этапов празднова-
ния, имеется возможность для реализации инициатив обучающихся. Продуктом про-
екта является проведенное мероприятие и его информационная составляющая. Ре-
сурсом выступает информационный блок Студенческого комитета (где представители 
данного блока курируют каждые этапы и промежуточные результаты проекта).

Проектом второго семестра стало мероприятие, организованное для одной из вы-
бранных целевых аудиторий: 

•	 профориентационные занятия со школьниками; 
•	 совместное мероприятие с Советом молодежи предприятия-партнера.
Завершающим проектом первого года обучения при подготовке бакалав-

ров-теплоэнергетиков был индивидуальный инженерный проект «Микро-ТЭС», 
в рамках которого каждый первокурсник реализует этапы жизненного цикла ми-
ниатюрной тепловой электростанции, работающей по циклу Ренкина – расчет и 
3D-проектирование, изготовление элементов и монтаж устройства, испытание и на-
ладку режимов работы изделия [26].

Итоги работы над проектом в течение второго семестра подводились в форме со-
ревнований, в которых каждый участник демонстрировал работоспособность уста-
новки с фиксацией вырабатываемой мощности (рис. 3). Все результаты впоследствии 
были ранжированы по уровню производительности установок, и занятое будущими 
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бакалаврами место было использовано для формирования итоговой оценки, которая 
также учитывает качество проектно-сметной документации, внешний вид и ориги-
нальность конструкции, качество ответов на вопросы экспертной комиссии.

Рисунок 3 Представление результатов проектов

Очевидно, что результативному развитию проектной компетентности студента 
способствует осознание им ценности участия в проектной деятельности с позиций бу-
дущей профессии. В этой связи необходимо, чтобы будущий бакалавр участвовал в 
проектной деятельности, исходя из личностных побуждений, связывая с ней свое бу-
дущее, иными словами, занимал субъектную позицию относительно собственного об-
разования (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.Г. Гогоберидзе). Исходя из 
этого, можно сформулировать второе организационно-педагогическое условие: во-
влечение будущих бакалавров в проектную деятельность осуществляется при актуали-
зации их субъектной позиции относительно собственного образования в соответствии 
с требованиями к будущей профессиональной деятельности.

Второе организационно-педагогическое условие включает: 
•	 корректировку дисциплины «Основы проектной деятельности» в соответствии 

с логикой становления субъектной позиции будущих бакалавров в образова-
нии: включение заданий, приводящих к осмыслению своего места в образова-
нии, пониманию и обнаружению личных дефицитов, обоснование выбора дея-
тельности в рамках образования с проекции будущей профессии (упражнение 
«Двадцать утверждений самоотношения» в модификации В.И. Юрченко, мето-
дика «Незаконченные предложения», эссе «Мое будущее» (предполагающее 
представить себя через 4 года, через 6 лет и через 10 лет), групповая метафора 
«Будущее в профессии»).

•	 изменения в системе проектов: ориентация темы и содержания проекта на бу-
дущую профессиональную деятельность; востребованность проекта и прогноз 
реального применения его результатов.

Результаты исследования

По результатам проведенного статистического анализа результатов эксперимента 
(с использованием критерия φ*-углового преобразования Фишера), было выявлено, 
что в начале каждого первого курса (2015, 2016, 2017 годов набора) и второго кур-
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са (2016 года набора) значимых различий между экспериментальной и контрольной 
группами по уровню развития проектной компетентности (отдельных ее компонен-
тов) не наблюдается, выборки однородны (см. табл. 1, табл. 2). Затем, в конце каждого 
курса, зафиксированы значимые различия по всем компонентам проектной компе-
тентности (для всех рассматриваемых годов набора).

Таблица 1 
Соотношения количества респондентов с различными уровнями развития 

компонентов проектной компетентности

Ку
рс

Уч
еб

ны
й 

го
д

Уровень 
развития

Доля студентов с соответствующим уровнем развития 
проектной компетентности, (% в начале года)/(% в конце года)

мотивационно-
ценностный когнитивный деятельностный рефлексивно-

оценочный
Э K Э K Э K Э K

1 
ку

рс

20
15

/2
01

6 Низкий 49 
6,1

46,9 
40,8

55,1 
18,4

40,8 
8,3

49 
22,4

46,9 
44,9

61,2 
14,3

65,3 
55,1

Средний 51 
61,2

53,1 
53,1

44,9 
55,1

53,1 
58,3

51 
44,9

53,1 
49

38,8 
55,1

34,7 
40,8

Высокий 0 
32,7

0 
6,1

0 
26,5

6,1 
33,3

0 
32,7

0 
6,1

0 
30,6

0 
4,1

20
16

/2
01

7 Низкий 38 
12

40 
36

60 
16

36 
12

48 
22

48 
44

50 
24

52 
46

Средний 60 
58

56 
56

40 
50

56 
60

50 
50

48 
46

50 
44

48 
50

Высокий 2 
30

4 
8

0 
34

8 
28

2 
28

4 
10

0 
32

0 
4

20
17

/2
01

8

Низкий 46 
10

42 
36

52 
16

36 
8

44 
20

48 
42

52 
16

48 
40

Средний 52 
54

56 
54

48 
46

54 
56

48 
42

48 
52

46 
48

48 
54

Высокий 2 
36

2 
10

0 
38

10 
36

8 
38

4 
6

2 
36

4 
6

2 
ку

рс

Низкий 12 
4

12 
4

16 
4

16 
12

28 
4

16 
8

20 
4

28 
12

Средний 56 
20

60 
56

48 
24

52 
48

44 
32

56 
52

48 
28

40 
56

Высокий 32 
76

28 
40

36 
72

32 
40

28 
64

28 
40

32 
68

32 
32

В таблице 3 показаны усредненные изменения за учебный год, наблюдаю-
щиеся в каждой из выборок по результатам двух измерений. В контрольной и 
экспериментальной группах имеется положительная динамика, однако, в экспе-
риментальной группе (в которой созданы специальные организационно-педа-
гогических условия) она проявляется в большей степени: доля респондентов с 
низким уровнем развития компонентов сократилась в среднем на 29,2%, а доля 
респондентов с высоким уровнем в среднем возросла на 33,2%. В контрольных 
выборках (без создания специальных организационно-педагогических условий) 
выявлены незначительные изменения: количество студентов с низким уровнем 
развития компонентов уменьшилось в среднем на 7%, а с высоким уровнем сту-
дентов стало больше на 5,4%.
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Таблица 2 
Различия между экспериментальной и контрольной группами студентов по критерию 

углового преобразования Фишера

Ку
рс

Уч
еб

ны
й 

го
д Уровень 

развития

Значение критерия φ*-углового преобразования Фишера, в начале года / в конце 
года

мотивационно-
ценностный когнитивный деятельностный рефлексивно-

оценочный

1 
ку

рс

20
15

/2
01

6 Низкий 0,208 / 4,39 0,198 / 3,079 0,208 / 2,391 0,421 / 4,44
Средний 0,208 / 0,812 0,198 / 0,406 0,208 / 0,406 0,421 / 1,421

Высокий 0 / 3,554 0 / 3,95 0 / 3,554 0 / 3,782

20
16

/2
01

7 Низкий 0,205 / 2,9 0,405 / 3,54 0 / 2,375 0,2 / 2,335
Средний 0,405 / 0,2 0,205 / 0,4 0,2 / 0,4 0,2 / 0,6

Высокий 0,595 / 2,925 1,42 / 3,75 0,595 / 2,355 0 / 4

20
17

/2
01

8

Низкий 0,405 / 3,215 0,2 / 3,14 0,4 / 2,415 0,4 / 2,73
Средний 0,4 / 0 0,2 / 0,4 0 / 1,005 0,2 / 0,6
Высокий 0 / 3,215 0 / 4,165 0,855 / 4,165 0,595 / 3,96

2 
ку

рс

Низкий 0 / 0 0 / 1,075 1,032 / 0,605 0,665 / 1,075
Средний 0,33 / 3,108 0,325 / 2,063 0,976 / 1,66 0,659 / 2,344
Высокий 0,311 / 2,648 0,297 / 2,323 0 / 1,718 0 / 2,602

Примечание: различия значимы если φ* > φкр*(p=0,01); 
различия незначимы если φ* < φкр*(p=0,05); 
φкр*(p=0,05)=1,64; φкр*(p=0,01)=2,31

Таблица 3
Изменения соотношения количества респондентов с различными уровнями развития 

компонентов проектной компетентности (усредненное за 3 года исследования)

Уровень 
развития

Компоненты проектной компетентности
Мотивационно-

ценностный Когнитивный Деятельностный Рефлексивно-
оценочный

Э K Э K Э K Э K
Низкий -28,2% -6,0% -32,1% -7% -25,2% -5,0% -31,2% -10%
Средний -6,5% -1,5% -1,5% +2% -6,0% -1,5% -1,9% +7,5%
Высокий +34,7% +7,5% +33,6% +5% +31,2% +6,5% +33,1% +2,5%

Покомпонентный анализ количественной структуры сдвигов в экспериментальных 
выборках с использованием G-критерия знаков (см. табл. 4), показал, что зафиксиро-
ванные изменения в уровне развития проектной компетентности, как интегративной 
характеристики личности являются достоверными, а созданные организационно-пе-
дагогические условия результативными. Получаемые три года подряд положительные 
результаты экспериментального исследования подтвердили воспроизводимость орга-
низационно-педагогических условий.
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Таблица 4 
Анализ количественной структуры сдвигов в экспериментальных и контрольных 

выборках с помощью G-критерия знаков

Ку
рс

Уч
еб

ны
й 

го
д Название 

показателя

Значение показателя
Мотивационно-

ценностный Когнитивный Деятельностный Рефлексивно-
оценочный

Э К Э К Э К Э К

*1
 к

ур
с

20
15

/2
01

6 Т. сдвиги 
О. сдвиги 
Н. сдвиги

28 
19 
2

15 
24 
10

27 
17 
5

15 
23 
11

28 
16 
5

9 
35 
5

31 
15 
3

15 
25 
9

Gкр(p=0,05)
 Gкр(p=0,01)

10 
8

7 
6

10 
8

8 
6

11 
9
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2

11 
9

7 
5
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Н. сдвиги

24 
20 
5

11 
31 
7

31 
17 
1

12 
31 
6

24 
21 
4

9 
36 
4

25 
21 
3

11 
30 
8

Gкр(p=0,05) 
Gкр(p=0,01)

9 
7

5 
3

10 
8

5 
3

8 
7

3 
1

8 
7

5 
4

20
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8

Т. сдвиги 
О. сдвиги 
Н. сдвиги

32 
13 
4

10 
34 
5

29 
17 
3

15 
25 
9

26 
17 
6

8 
37 
4

30 
14 
5

15 
24 
10

Gкр(p=0,05) 
Gкр(p=0,01)

12 
10

3 
2

10 
8

7 
5

10 
8

2 
1

12 
10

7 
6

2 
ку

рс

Т. сдвиги 
О. сдвиги 
Н. сдвиги

12 
12 
1

7 
15 
3

12 
12 
1

6 
16 
3

16 
8 
1

8 
14 
3

13 
11 
1

9 
12 
4

Gкр(p=0,05) 
Gкр(p=0,01)

3 
1

1 
0

3 
1

1 
0

4 
3

2 
1

3 
2

3 
1

Примечание: «Т. сдвиги» – типичные или преобладающие сдвиги; «О. сдвиги» – отсутствую-
щие или нулевые сдвиги; «Н. сдвиги» – нетипичные, т.е. противоположные по отношению к ти-
пичным сдвигам (значение G-критерия); изменения значимые если G < Gкр(p=0,01); изменения не-
значимые если G > Gкр(p=0,05)

Следует отметить, что по завершению педагогического эксперимента были полу-
чены непрогнозируемые, но значимые для исследования результаты: 70% студентов 
стали осознанно подходить к выбору вариативных дисциплин, что является показате-
лем проявления субъектной позиции в отношении образования; 30 проектов из обще-
го числа инициатив будущих инженеров получили поддержку и финансирование для 
дальнейшей реализации, 27 участников из 30 команд проектов получили именные 
стипендии от предприятий-партнеров кафедры, а также индивидуальные предложе-
ния на стажировки на предприятиях и вхождение в состав Советов Молодежи пред-
приятий-компаний; от обучающихся, завершивших первый курс были зафиксированы 
инициативы, которые в последующем были реализованы в виде проектов; 7 проектов 
получили поддержку на федеральном уровне. 

Обсуждение результатов 

Принятая в данной работе трактовка понятия «проектная компетентность» студен-
тов для инженерных направлений подготовки, как интегративной динамической ха-
рактеристики личности, отражающей совокупность проектных знаний и умений, опы-
та проектной деятельности и ориентации на мотивационно-ценностное отношение к 
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ней, а также рефлексивно-оценочных действий, которая позволяет успешно разраба-
тывать и реализовывать проекты в профессиональной и личностной сферах, визуа-
лизируя основные компоненты проектной компетентности, позволяет их целенаправ-
ленно развивать.

Представляется, что подход, направленный на развитие проектной компетентно-
сти и основанный на интеграции учебной и внеучебной деятельности студента, явля-
ется перспективным.

Стоит отметить возможности расширение пула проектов, трансляцию опыта разви-
тия проектной компетентности на другие направления подготовки, коррекцию специ-
альной среды с целью большей интеграции с органами студенческого соуправления.

Заключение

В настоящее время задача развития проектной компетентности студентов инже-
нерных направлений подготовки остается актуальной. В статье уточняется понятие 
проектной компетентности. Особый интерес представляет развитие этой компетент-
ности через разработку проектов в условиях интеграции учебной и внеучебной дея-
тельности. 

Для этого создается специальная среда: модернизируется учебный план инженер-
ного направления подготовки, в который включается дополнительная дисциплина, 
организуется система проектной деятельности на специально разработанных прин-
ципах (субъект-субъектного взаимодействия, избирательности и самостоятельности, 
проблемной структуры материала, над- или междисциплинарности и др.), осущест-
вляется координация работы с органами студенческого соуправления.

Проведенное исследование показало, что разработанные организационно-педа-
гогические условия (обогащение содержания образования материалом, представляю-
щим сущность специально созданной среды для построения единой системы учебной 
и внеучебной проектной деятельности; вовлечение будущих бакалавров в проектную 
деятельность в условиях актуализации их субъектной позиции относительно собствен-
ного образования с точки зрения будущей профессиональной деятельности) способ-
ствуют развитию проектной компетентности студентов. 

Причинно-следственные связи между организационно-педагогическими условия-
ми и уровнем развития проектной компетентности будущих бакалавров инженерных 
направлений подготовки подтверждены валидными методиками и математико-стати-
стическими методами. 

Полученные результаты используются при разработке электронного курса по дис-
циплине «Основы проектной деятельности» на платформе Moodle сайта СФУ, а также 
системы учебной и внеучебной проектной деятельности.
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М. С. Пономарева, А. А. Кожурова, Н. А. Дмитриев

Модель трудоустройства конкурентоспособного молодого 
специалиста (на примере Республики Саха (Якутия))
Введение. На региональном уровне проблема трудоустройства актуальна в связи с тем, что из 
арктических районов и сельской местности уезжают высококвалифицированные специалисты. Это 
негативно сказывается на социально-экономическом благосостоянии местного коренного населения 
Республики Саха (Якутия). Стратегия развития ценностных ориентаций, жизненных смыслов, реального 
понимания окружающей действительности на внутреннем российском и мировом рынков труда 
определяет дальнейшее благополучное социально-экономическое развитие региона. Основным 
назначением этого развития являются квалифицированные трудовые ресурсы, которые будут 
обеспечивать экономический рост республики. 

Цель исследования: провести анализ намерений трудоустройства и ориентиров жизненных планов 
будущих молодых специалистов в современном пространстве высшего образования и на основе этого 
разработать модель их трудоустройства.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова, Арктического государственного института культуры и искусства, 
Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, Якутской государственной 
сельскохозяйственной академии. Анкетирование было проведено среди выпускников вузов в количестве 
555 респондентов. 

Результаты. Анализ результатов исследования показал, что многие молодые специалисты в будущем 
планируют поступить в магистратуру по своей специальности (22,8%), поехать в районы республики 
(22,3%), остаться в столице региона (21,5%). Далее по иерархии следует ответ «магистратура по другой 
специальности» (11,3%) как альтернатива получения второго высшего образования. 

Заключение. Полученные результаты позволили разработать рекомендации по регулированию 
молодежного рынка труда в сфере физической культуры и спорта и модель трудоустройства молодого 
специалиста. В результате данного исследования получен обзор общей картины оценки процесса 
организации трудоустройства выпускников в сфере физической культуры и спорта в контексте изучения 
молодых специалистов других вузов Республики Саха (Якутия) на этапе жизненного самоопределения. 

Ключевые слова: трудоустройство, выпускники вузов, жизненные планы и ценности, сфера физической 
культуры и спорта
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Employment model of a competitive young specialist 
(on the example of the republic of Sakhа (Yakutia))
Introduction. At the regional level, the problem of employment is relevant due to the fact that highly qualified 
specialists are leaving the Arctic regions and rural areas, which negatively affects the socio-economic well-
being of the local indigenous population of the Republic of Sakha (Yakutia). The strategy of developing value 
orientations, life meanings, and a real understanding of the surrounding reality in the domestic Russian and 
world labor markets determines the further successful socio-economic development of the region. The main 
purpose of this development is qualified labor resources, which will ensure the economic growth of the 
Republic.

The purpose of the research: to analyze the intentions of employment and life plans of future young 
professionals in the modern space of higher education and on the basis of this to develop a model of their 
employment.

Materials and methods. The research was conducted on the basis of the North-Eastern Federal University 
named After M. K. Ammosov, the Arctic state Institute of culture and art, the Churapchinsky state Institute 
of physical culture and sports, and the Yakut state agricultural Academy. The survey was conducted among 
University graduates in the number of 555 respondents.

Results. Analysis of the results of the study showed that many young professionals in the future plan to enter 
the master's program in their specialty (22.8%), go to the regions of the Republic (22.3%), stay in the capital 
of the region (21.5%). Next in the hierarchy is the answer "master's degree in another specialty" (11.3%) as 
an alternative to obtaining a second higher education.

Conclusion. The results obtained allowed us to develop recommendations for regulating the youth labor 
market in the field of physical culture and sports and a model for the employment of a young specialist. As 
a result of this research, an overview of the overall assessment of the process of organizing employment 
of graduates in the field of physical culture and sports in the context of studying young professionals from 
other universities of the Republic of Sakha (Yakutia) at the stage of life self-determination is obtained.
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Введение

Динамические процессы, происходящие на мировом рынке труда, затрагива-
ют все страны. Это имеет отношение и к нашему рынку труда. В условиях со-
циально-экономического кризиса, молодые специалисты, не имеющие про-

изводственного опыта, оказываются неконкурентоспособными на рынке труда, и во 
всех странах мира их относят к социально-уязвимой группе населения. В таких слож-
ных условиях проблема занятости молодежи, выпускников средних и высших учебных 
заведений, приобретает особую актуальность. На региональном уровне эта проблема 
актуальна в связи с некоторыми объективными и в большей мере субъективными фак-
торами, влияющими на процесс трудоустройства молодых специалистов. Из арктиче-
ских районов и сельской местности уезжают высококвалифицированные специали-
сты, что негативно сказывается на социально-экономическом развитии арктических 
районов, на благосостоянии местного коренного населения Республики Саха (Якутия).

В виду особенностей социально-экономического развития республики и ее тер-
риториальности появилась необходимость в разнообразии кадров на региональном 
рынке труда Якутии. Наиболее востребованным на территории республики являются 
профессии междисциплинарного характера, связанные и с медициной и образовани-
ем – учителя различных профилей, в том числе учителя физкультуры, воспитатели физ-
культуры в дошкольных учреждениях, специалисты лечебной физкультуры, тренера и 
другие. Цель исследования: провести анализ намерений трудоустройства и ориенти-
ров жизненных планов будущих молодых специалистов в современном пространстве 
высшего образования и на основе этого разработать модель их трудоустройства.

Обзор литературы

Вопросы психофизиологии студенческого возраста и этапы подготовки конкурен-
тоспособного специалиста освещаются в работах Б.Г. Ананьева [1], Э.Ф. Зеера [6], А.Ю. 
Мельник [10], В.С. Безруковой и др. На региональном уровне проблему эффективного 
использования трудового потенциала изучали: И.И. Подойницына [14], С.А. Сукнёва 
[18], А.В. Трубина и др. Современные тенденции подготовки специалиста в системе 
высшего регионального образования и их оценка трудоустройства проанализированы 
в трудах А.Н. Алексеева [3], Д.А. Данилова [5], Е.С. Никитиной [5], В.Я. Фридовского 
[21], Р.И. Платоновой [12] и др.

С точки зрения отношений занятости, группообразующим признаком молодежи це-
лесообразно, по И.В. Королеву, считать качественную характеристику рабочей силы [8]:

•	 состояние здоровья, пол, возраст;
•	 уровень квалификации, профессиональной подготовки и образования; 
•	 производственный опыт.
Далее, к этим признакам можно выделить и инновационный трудовой потен-

циал. Совокупность всех перечисленных признаков качественной характеристики 
молодежи определяют в нашем исследовании конкурентоспособность молодежи 
в сфере занятости.

Мысль о конкурентоспособности как самостоятельного явления и атрибута рыноч-
ной системы хозяйства исследовалась О.С. Виханским [4], А.В. Сотниковой [17], Р.А. 
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Фатхутдиновым [19; 20], выявившими основные проблемы формирования конкурен-
тоспособности уровней хозяйственной деятельности, содержание системы обеспече-
ния конкурентоспособности. 

По мнению, Н.И. Пащенко [11], с начала 1990-х гг. XX в. основным механизмом 
национальной стратегии развития в странах – лидерах глобализации становится кон-
куренция человеческих ресурсов (Edvinsson L., Malone M.S.) [22], конкуренция каче-
ства образования, получаемых выпускниками национальных учебных учреждений: 
«основной целью профессионального образования является подготовка квалифици-
рованного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, … свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к профессиональ-
ному росту». 

Вместе с тем, как считают И.И. Сигов, Е.Г. Слуцкий [16], качество нынешней молоде-
жи во многом предопределяет качество будущего экономически активного населения: 
его демографические и психофизиологические характеристики, уровень образования 
и профессиональной подготовки, состояние нравственности и гражданской зрелости, 
молодое поколение выступает и как важное условие дальнейших социально-эконо-
мических перемен, и как инновационная сила.

Повышение эффективности рынка труда молодежи необходимо рассматривать 
как важнейшее условие экономического и социального развития общества, в котором 
молодежь, в силу своего возрастного критерия, является основным обновляющим ка-
дровым элементом, обогащающим новыми знаниями трудовой потенциал страны. 
Возрастной критерий молодежи, как конкурентное преимущество, должен соотно-
ситься с уровнем образования и качеством профессиональной подготовки.

Таким образом, конкурентными преимуществами молодежи являются успешное 
соотношение и взаимозависимость возраста, уровня образования, качества профес-
сиональной подготовки и активного инновационного потенциала.

Материалы и методы

Выборку исследования составили студенты четвертых курсов вузов республики, 
переживающих стратегически важный этап будущего трудоустройства и жизненного 
самоопределения. Нами были отобраны более востребованные будущие кадры на 
региональном рынке труда Якутии, это: учителя школ, врачи, юристы, землеустроите-
ли, технологи и инженеры в сфере агропромышленного комплекса, электротехники в 
сфере комплексного промышленного освоения горнодобывающей отрасли, работни-
ки сферы развития культуры и туризма. 

Для изучения заявленной проблемы, нами была разработана анкета. Вопросы для 
анкеты были сгруппированы по тематическому и проблемному принципам. Напри-
мер, проблемы трудоустройства в выборе места жительства, дальнейшие планы по-
сле окончания учебы в ВУЗе, миграция, намерения смены специальности по разным 
причинам и определение жизненных ценностей.

Респондентами были студенты-выпускники 4 курса очной формы обучения бака-
лавриата четырех вузов республики: Арктического государственного института куль-
туры и искусств (АГИКИ), Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), Чу-
рапчинского государственного института физической культуры и спорта (ЧГИФКиС) и 
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Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА). Всего в результа-
те опроса было задействовано 555 выпускников в возрасте от 19 до 31 года. 

Доля респондентов по вузам составляет: АГИКИ – 3% (18 чел. из общей доли вы-
пускников на данном вузе 25% участвовали в опросе), Институт физической культуры 
и спорта СВФУ – 2% (38 чел. 13%), Институт языков и культуры народов Северо-Востока 
РФ СВФУ – 15% (79 чел. 90%), Медицинский институт СВФУ – 23% (121 чел.60%), Тех-
нологический институт Нерюнгринского филиала СВФУ – 6% (32 чел. 50%), Педагоги-
ческий институт СВФУ – 11% (56 чел. 73%), Финансово-экономический институт СВФУ 
– 11% (56 чел. 73%), ЧГИФКиС – 9% (50 чел. 50%), Юридический факультет СВФУ – 5% 
(27 чел. 55%) и ЯГСХА – 15% (78 чел. 90%). 

В выборочной совокупности преобладает молодежь, родившаяся в Центральной 
Якутии (28%), Западной (15%), Арктической зоне (9%), городской местности (23%) и 
других регионов России (1%). В исследовании приняли участие респонденты разных 
национальностей: саха – 83%, русские – 9%, малочисленные народы (эвены, эвенки, 
юкагиры) – 7%, другие национальности (башкиры, буряты, украинцы и др.) – 1%.

Согласно данным опроса, доля студентов, приехавших из сельской местности, со-
ставляет 58%. Удельный вес сельских студентов наблюдается в Педагогическом ин-
ституте (78,6%), в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ (73,6%), в 
Якутской государственной сельскохозяйственной академии (69,2%) и в ЧГИФКиС как 
вуз в селе составляет 70%.

Результаты исследования

Анализ полученных результатов опроса студентов показал, что базовые жизнен-
ные ценности переоцениваются и строятся на фундаменте проблем трудоустройства 
в выборе места жительства и дальнейших планов после окончания учебы в вузе, что 
требует повышения профессиональной мобильности у выпускников в будущем.

Таким образом, пришли к выводу, что многие молодые специалисты в будущем пла-
нируют поступить в магистратуру по своей специальности (22,8%). Далее по иерархии 
выступает ответ «поеду работать по специальности в район» (22,3%) и «скорее останусь 
в городе» (21,5%). На четвертом месте популярности занимает ответ «магистратура по 
другой специальности» (11,3%) как альтернатива получения второго высшего образова-
ния. Ответ «вернусь на родину» выбрали из 518 только 17 выпускников (3,2%). 

Таблица 1
Планы студентов после окончания учебы в зависимости от вуза (человек, %)

Рей-
тинг

Варианты 
ответов вузы

Планы после 
окончания учебы 
в вузе

АГИКИ ИФКиС ИЯКН МИ
ТИ 

(Нерюн. 
фил)

ПИ ФЭИ ЧГИФКиС ЮФ ЯГСХА Итого: 

1
Магистратура 
по своей 
специальности

16,7% 13,2% 19% 26,4% 21,9% 12,5% 35,7% 26% 48,1% 12,8% 22,8%

2
Поеду 
работать по 
специальности в 
район

16,7% 7,9% 20,3% 23,1% 3,1% 37,5% 7,1% 36% 18,5% 25,6% 22,3%
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3 Скорее останусь 
в городе 27,8% 23,7% 22,8% 28,1% 31,3% 17,9% 16,1% 8% 22,2% 19,2% 21,5%

4
Магистратура 
по другой 
специальности

11% 13,2% 17,7% 3,3% 3,1% 25% 23,2% 8% - 10,3% 11,3%

5 Другие 
намерения 11% 10,5% 8,9% 14,9% 3,1% 1,8% 10,7% 8% 3,7% - 6,6%

6
Попытаюсь 
получить второе 
ВО по другой 
специальности

11% 5,3% 2,5% - 15,6% 1,8% 5,4% 4% 3,7% 12,8% 6%

7 Не задумывался 5,6% 13,2% 6,3% 0,8% 12,5% - - 2% 3,7% 6,4% 4%

8 Вернусь на 
родину - 5,3% 2,5% 3,3% - 3,6% 1,8% 8% - 3,8% 3,2%

Итого ответили: 100% 100% 100% 100% 90,6% 100% 100% 100% 100% 91% 97,7%

Не ответили: - - - - 9,4% - - - - 9% 2,3%

Всего: 18 
(100%)

38 
(100%)

79 
(100%)

121 
(100%)

32 
(100%)

56 
(100%)

56 
(100%) 50 (100%) 27  

(100%)
78 

(100%)
555 

(100%)

С точки зрения дальнейших планов после окончания учебы (в зависимости от 
вуза). Количественные показатели разнятся. Так, например, у студентов Медицинского 
института на первом месте стоит ответ «останусь в городе» (28,1%), так как половина 
выпускников являются коренными жителями города. По специфике протяженности 
учебы они планируют поступить в ординатуру с ответом «другие намерения» (14,9%). 
Среди выпускников мужского пола из ЯГСХА, ЧГИФКиС, Юридического факультета, 
Технологического института Нерюнгринского филиала СВФУ (электротехники) в плане 
«другие намерения» планируют служить в армию или заниматься индивидуальным 
предпринимательством. Девушки в основном планируют заниматься воспитанием ре-
бенка, тем самым должны свободно трудоустроиться. 

Очередные вопросы, на которые надо было ответить: «что не устраивает Вас по 
выбранной специальности?» (ответ в свободной форме), «по каким причинам Вы хо-
тели бы сменить специальность?» (с вариантами выбора ответов) с целью диагности-
ки причин неудовлетворенности студентами выбором своей специальности. В АГИКИ 
популярный в свободной форме ответ – «нет - профессиональных преподавателей» 
составляет 11%, и эта доля ответа, как правило, порождает проблему будущего трудо-
устройства (16,7%) и низкой заработной платы (27,8%) среди специалистов узкого про-
филя «Руководитель этнокультурным центром», что с собой представляет дальнейшие 
причины намерения смены специальности. Отсутствие должной профессиональной 
подготовки дает низкое качество труда.

В институте языка и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ 68% выпускников 
встревожены будущим трудоустройством (32% не ответили). 14% студентов не удов-
летворены процессом поиска работы по специальности на рынке труда; это специ-
алисты с квалификацией: «Культуролог», «Якутская филология», «Учитель якутского 
языка», «Сервис в индустрии моды и красоты» и «Туризм».

В медицинском институте СВФУ 65% (79 чел.) не довольны выбранной специаль-
ностью, а (35% не ответили вообще). Недовольство касается низкой заработной платы, 
что составляет 47%, это в основном врачи с квалификацией специальности «Лечебное 
дело» и «Педиатрия». Вместе с тем 25% респондентов хотели бы сменить специаль-
ность из-за низкого уровня подготовки и практики по специальности в период обуче-
ния в вузе. Вероятно, этот ответ, как правило, может отражаться часто в субъективных 
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причинах человеческого фактора. Причинами, по мнению, самих молодых специали-
стов, это: отношение с пациентами, их культура, большая ответственность работы, не-
нормированный рабочий день, страх, утомляемость, повышенный уровень стресса, 
что в совокупности составляет 22%. Доля ответов о проблеме трудоустройства врачей 
является самой низкой – 6 %.

Такой же опросник предложили студентам 4 курса Технологического института Не-
рюнгринского филиала СВФУ, которые имеют технические специальности такие как, 
«Горное дело», «Электропривод и автоматизация производственных процессов». От-
рицательные стороны выбранной специальности отражаются в эпизодических, еди-
ничных ответах такие как: работа зимой на холоде, физические трудная работа, берут 
на работу преимущественно мужчин. Вопрос, «по каким причинам Вы хотели бы сме-
нить специальность?» был пропущен на 53%. Это говорит о том, что половина выпуск-
ников не намерены сменить специальность. 47% респондентов сменили бы профес-
сию по причинам: проблема трудоустройства (15%), низкая заработная плата (12%), 
низкий уровень подготовки и практики в период обучения в вузе (9%). 

Аналогичный опросник был предложен в Педагогическом институте СВФУ. «По ка-
ким причинам Вы хотели бы сменить специальность?» на 50%, как на Технологическим 
институте Нерюнгринского филиала СВФУ. Здесь преобладает ответ: нравится студен-
ческая жизнь (18%), низкая заработная плата и проблема трудоустройства (12%). Что 
касается заработной платы и трудоустройства, то здесь ответы не обоснованы, так как 
учителя всегда востребованы в республике, идет обязательное гарантированное тру-
доустройство с хорошей заработной платой и с предоставлением жилья. Будущих учи-
телей начальных классов тревожит в основном работа над документацией (14%).

В финансово-экономическом институте СВФУ будущих экономистов (бухгалтерский 
учет, анализ и аудит – 46%, экономика труда – 36%, экономика организации предпри-
ятий – 18%) не устраивает в основном рутинная, монотонная, сидячая работа (14%).

Проблема трудоустройства на Юридическом факультете СВФУ имеется у 59% вы-
пускников. Причина неудовлетворенности выбранной специальности кроется в вы-
сокой конкуренции по профилю подготовки и в единичных ответах: в недоверии на-
селения к государственной власти и его структурам, обширное огромное количество 
информации.

В Якутской государственной сельскохозяйственной академии нами опрошены бу-
дущие специалисты по разным профилям подготовки: агрономия (9%), технология 
продукции и организация общественного питания (11%), землеустройство и кадастры 
(30%), технология производства, переработки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции (50%). Поменять специальность собирается 30% выпускников. Далее по иерар-
хии популярности ответов выступают: «низкий уровень подготовки и практики в пе-
риод обучения по специальности в вузе», «низкая заработная плата» – 22%. Студенты 
встревожены и недовольны разными факторами: плохо учат, мало практики, не готов 
работать по выбранной специальности, слишком нагруженная тяжелая работа. 

В выборке исследования единственным вузом в сельской местности является 
Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. На откры-
тый вопрос «Что не устраивает вас в выбранной специальности?» доля ответов «все 
устраивает» (22%). Наряду с этим у спортивных тренеров (14%) и учителей физической 
культуры (86%) свободные ответы отличаются разными отзывами текущих проблем, 
такие как: надо много общаться с людьми, нехватка профессиональных преподавате-
лей в вузе, условия проживания. Из-за низкой заработной платы хотели бы сменить 
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специальность – 30% респондентов, проблема трудоустройства составляет – 15%, что 
свидетельствует о положительной оценке выбора профессии. В институте физической 
культуры и спорта СВФУ также таких проблем трудоустройства особо не наблюдается. 

Обсуждение результатов

Наиболее остро стоит проблема трудоустройства у будущих юристов (ЮФ, СВФУ) – 
59%, у экономистов (ФЭИ СВФУ) – 36% и у работников агропромышленной сферы (ЯГ-
СХА) – 30%. Недовольны низкой заработной платой будущие врачи, что составляет почти 
половина опрошенных (МИ СВФУ) 47%, работники культуры (АГИКИ) 28%. Немаловаж-
ную информацию в сфере подготовки конкурентноспособного специалиста на рынке 
труда дает выбранный ответ респондентами «низкий уровень подготовки и практики в 
период обучения по специальности в вузе». Здесь по рейтингу ответов часто наблюдает-
ся у Медицинского института, что составляет 25%, ЯГСХА – 22% и ИЯКН – 12%.

Общая картина оценки трудоустройства молодых специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта в контексте изучения выпускников других вузов РС(Я) на этапе 
жизненного самоопределения является оптимистичной. Спорт в Якутии всегда был 
приоритетным в последние три десятка лет. Хотели бы отметить дальнейшее транс-
дисциплинарное изучение значения взаимодействия социальных институтов, неком-
мерческих организаций, вузовской науки, качественной подготовки специалистов и 
запросов рынка труда, которое в настоящее время приобретает особую актуальность в 
спортивном сообществе с целью пропаганды здорового и спортивного образа жизни. 

На период исследования на региональном рынке труда в системе приоритетов 
среди выпускников больше востребованы специалисты, которые нужны в сфере об-
разования, физической культуры и спорта, чем экономисты и юристы. Об этом сви-
детельствует статистика численности выпуска специалистов с высшим образованием 
государственными образовательными организациями в регионе [7, с. 232].

Основные проблемы, характерные для молодых людей на рынке труда Республи-
ки Саха (Якутия), и пути решения указанных проблем: 

– Дисбаланс между спросом на определенные специальности на рынке труда и 
существующим предложением специальностей. В данном случае наиболее важным 
представляется наличие у выпускников навыков, позволяющих быстро адаптировать-
ся к изменениям ситуации. Создание информационных систем, позволяющих учиты-
вать спектр вакансий, анализировать их и прогнозировать ситуацию на рынке труда 
позволит улучшить ситуацию на рынке труда спортивной молодежи региона. 

– Неосведомленность населения о своих правах и возможностях в поиске рабо-
ты. Для решения данной проблемы требуется работа по широкому и доступному ин-
формированию населения о существующих на рынке вакансиях, также необходимо 
информирование о существующих возможностях получить такого рода информацию. 
Анализируя ситуацию на региональном рынке труда, нами была разработана универ-
сальная модель трудоустройства конкурентоспособного молодого специалиста. 

Созданная универсальная модель трудоустройства конкурентоспособного моло-
дого специалиста, которая позволит обеспечить взаимодействие вузов и центра заня-
тости со всеми субъектами рынка образовательных услуг и рынка труда, такие как: вза-
имосвязь общеобразовательных учреждений, вузов, предприятий и средств массовой 
информации. Преимуществом данного механизма является нацеленность системы на 
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конечный результат – трудоустройство конкурентоспособного молодого специалиста, 
проходившего испытания через конкурентные отношения и явления на реальном сек-
торе рынка труда. 

Рисунок 1 Модель трудоустройства конкурентоспособного молодого специалиста

Данная модель состоит из определенных функций регулирования занятости мо-
лодежи. Предложены механизмы успешного трудоустройства и взаимодействия всех 
субъектов процесса реализации: 

•	 проведение профориентационной работы с молодежью, начиная с общеобра-
зовательных учреждений; 

•	 информирование студентов, молодых специалистов через печатные и элек-
тронные средства массовой информации, информирование о трудоустройстве 
на предприятии в режиме он-лайн, издание справочной и информационно-ме-
тодической литературы о состоянии рынка труда и мерах поддержки повыше-
ния занятости молодежи;

•	 предоставление заранее предприятием информации о вакантных местах или 
кадровом резерве по ряду востребованных им профессий не только Центру 
занятости, но и вузам, и заключить договор о содействии трудоустройства вы-
пускников;

•	 организация вузом и Центром занятости стажировок и трудоустройства моло-
дых специалистов на предприятиях, в организациях и государственных учреж-
дениях на основе системы конкурсного отбора; 

•	 совершенствование системы стимулирования со стороны вуза и Центра за-
нятости работодателей и предприятий, обеспечивающих занятость выпуск-
ников вузов; 

•	 наблюдение за молодым специалистом в конкурентной среде, в процессе адап-
тации в коллективе и развития карьеры; 

•	 реализация переподготовки или перепрофилирования нетрудоустроенного 
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специалиста через Центр занятости, создавая благоприятные конкурентные 
условия для самореализации в области социально-трудовых отношений или 
поступление в вуз по востребованной специальности, заранее изучив запросы 
рынка труда в сфере спорта.

Таким образом, модель имеет конкретную направленность на регулирование за-
нятости и формирование инфраструктуры, позволяющей осуществлять содействие 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству конкурентоспособных выпускников 
учреждений высшего профессионального образования.

Заключение

Резюмируя общее содержание исследования, представляем краткий итог работы: 
были изучены междисциплинарные теоретические основы социально-демографиче-
ской категории – молодежь, так как обхват нашего объекта исследования является сту-
денческая молодежь в переходной стадии завершения обучения в вузе и трудового 
самоопределения; проанализировали оценку конкурентных преимуществ молодых 
специалистов на рынке труда в сфере физической культуры и спорта. Это успешное 
соотношение и взаимозависимость: возраста, силовых физических данных, уровня 
образования, качества профессиональной подготовки и активного инновационного 
потенциала. Далее, проведен анализ и оценка жизненных планов у выпускников с 
высшим образованием в сфере физической культуры и спорта. Сделан сравнительный 
анализ трудоустройства выпускников физкультурников с молодыми специалистами 
других специальностей. Разработаны рекомендации по регулированию молодежного 
рынка труда в сфере физической культуры и спорта и модель трудоустройства молодо-
го специалиста. Основным результатом исследования является обзор общей картины 
оценки процесса организации трудоустройства выпускников в сфере физической куль-
туры и спорта в контексте изучения молодых специалистов других вузов РС (Я) на эта-
пе жизненного самоопределения, которая демонстрирует более оптимистичное поле 
зрения на объективность реалий организации трудоустройства и развития спорта в 
регионе.
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Г. Ю. Никипорец-Такигава, М. В. Афонин, А. Л. Кривова, Г. П. Отюцкий

Основные тренды и перспективы развития современного 
политологического образования в России
Введение. Содержание образовательных программ высшей школы существенно влияет на 
качество подготовки будущих специалистов. С началом перехода на новые образовательные 
стандарты по группе специальностей и направлений подготовки «Политические науки и 
регионоведение» важно оценить современный и попытаться прогнозировать будущие этапы 
институциализации политологии в российской высшей школе. 

Материалы и методы. В качестве основного метода исследования избран компаративный 
анализ учебных планов двенадцати ведущих российских и двенадцати западных 
университетов, а также методы синтеза и аналогии, при помощи которых намечаются 
компоненты образовательной модели, в большей степени соответствующие современным 
требованиям, предъявляемым к профессиональным политологам. 

Результаты исследования. Политология в российской высшей школе неоправданно 
позиционируется среди дисциплин гуманитарного цикла, что привлекает к изучению 
специальности абитуриентов, не желающих изучать количественные методы и получать 
широкий спектр общественно-научных знаний. Отечественные программы по данной группе 
специальностей лишены многочисленных компонентов, которые могли бы увеличить шансы 
выпускников политологических специальностей на рынке труда. 

Обсуждение и заключение. В учебные планы политологических специальностей необходимо 
включать дисциплины, способные сформировать компетенции, соответствующие новым 
требованиям информационной цивилизации к уровню и содержанию компетенций 
современного политолога, в числе которых «большие данные» (Big Data), глубокое понимание 
взаимосвязей Интернета с политической и другими социальными сферами.

Ключевые слова: политические науки, высшее образование, большие данные, Big Data, 
информационное общество

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive20/20-04/
Дата публикации: 31.08.2020
УДК 378.147

Ссылка для цитирования: 
Никипорец-Такигава Г. Ю., Афонин М. В., Кривова А. Л., Отюцкий Г. П. Основные тренды 
и перспективы развития современного политологического образования в России // 
Перспективы науки и образования. 2020. № 4 (46). С. 164-179. doi: 10.32744/pse.2020.4.11



G. Yu. Nikiporets-Takigawa, M. V. Afonin, A. L. Krivova, G. P. Otyutskiy

The main trends and development prospects of modern 
political science education in Russia
Introduction. The content of educational programs of higher education significantly affects the 
quality of training of future specialists. With the beginning of the transition to new educational 
standards in the group of specialities and areas of study "Political Science and Regional Studies", it is 
important to evaluate the modern one and try to predict the future stages of the institutionalization 
of political science in Russian higher education.

Materials and methods. As the main research method, a comparative analysis of the curricula 
of twelve leading Russian and twelve western universities, as well as methods of synthesis and 
analogy, with the help of which the components of the educational model are outlined, which are 
more consistent with modern requirements for professional political scientists, were selected.

The results of the study. Political science in the Russian higher school is unjustifiably positioned 
among the disciplines of the humanitarian cycle, which attracts applicants who do not want to 
study quantitative methods and receive a wide range of social and scientific knowledge to study 
the specialities. Domestic programs in this group of specialities lack numerous components that 
could increase the chances of graduates of political science specialities in the labor market.

Discussion and conclusion. The curriculum of political science specialities must include disciplines 
that can form competencies that meet the new requirements of information civilization to the 
level and content of the competencies of a modern political scientist, including “Big Data”, a deep 
understanding of the relationship of the Internet with the political and other social spheres.
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Introduction

T he content of educational programs of higher education significantly affects the 
quality of training of future specialists. With the beginning of the transition to new 
educational standards in the group of specialties and areas of study “Political Science 

and Regional Studies”, it is important to evaluate the current one and try to predict the 
future stages of the institutionalization of political science in Russian higher education, to 
characterize the possible prospects of teaching political science in domestic universities. 
To solve these problems, it is necessary to answer a number of questions: What will be 
taught the future scientists? What should be the content of the taught disciplines? Who and 
how will be taught? These questions go into the plane of practical implementation at each 
department in Russian universities, which graduates political scientists.

What can be adequate answers to such questions? On the one hand, it is necessary 
to clearly and fully evaluate the challenges of a modern information civilization, to which 
a professional political scientist must answer. On the other hand, it would be inexpedient 
to abandon the accumulated experience in teaching political science both in Russian 
universities and in Western higher education. Therefore, it is necessary to identify and 
analyze the specifics of their own Russian experience, as well as enriching it with external 
experience. Without taking these aspects into account, it is impossible to comprehend 
the modern and predict the future stages of the institutionalization of political science in 
Russian higher education.

Materials and methods

To identify the international and nationally specific aspects of the institutionalization 
of political science education, the article compares the experience of twelve Russian 
and twelve western universities. The guidelines for choosing universities were two 
ratings: QS and Shanghai rating, which in the expert community are recognized as the 
most accurate from a methodological point of view. They also used their own expert 
opinion of the authors of the article about the universities of those countries in which 
they worked and work.1

The QS rating - QS world universities ranking by subject 2015 politics and international 
studies [7] and the Shanghai ranking – Academic Ranking of World Universities 2015 [1] for 
2015 look like this (the first twenty for Social Sciences):

1. Harvard / Harvard
2. Princeton / Chicago
3. University of Oxford / Massachusetts Institute of Technology (MIT)
4. LSE (London School of Economics and Political Science) / Columbia University
5. Sciences Po Paris / Berkeley
6. University of Cambridge / Stanford

1 Two of the authors of the article have more than 15 years of experience in the Russian State Social University (RSSU), as well 
as in a number of military universities. G.Yu. Nikiporets-Takigawa has 14 years of experience in leading Tokyo universities, 10 
years of experience in leading British universities, experience in cooperation and work with the Higher School of Economics 
(Moscow), since 2015 he has been working at the Russian State Social University. Three Japanese universities that G.U. are famous 
for are intentionally added to the sample. In terms of personal teaching experience, Nikiporets-Takigawa is as good as British 
universities, but structurally close to American universities. This will allow us to give expert opinions on the American experience in 
institutionalizing political sciences in higher education.
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7. The Australian National University / Princeton
8. Stanford / New York University
9. Yale University / Pennsylvania
10. Columbia University / Yale University
11. Johns Hopkins / University of Michigan-Ann Arbor
12. Georgetown / LSE (London School of Economics and Political Science)
13. Berkeley / University of Oxford
14. National University of Singapore / Northwestern University
15. New York University / University of Minnesota
16. Cornell University / University of California
17. University of Chicago / Duke University
18. The University of Tokyo / University of Cambridge
19. Freie University of Berlin / Carnegie Mellon University
20. Massachusetts Institute of Technology (MIT) / University of Texas at Austin
Of the number of Russian universities, the QS rating for political science and 

international relations in 2015 included only Moscow State University (101–150), and 
for sociology, the Higher School of Economics (151–200). In 2017, MGIMO became 
the first university in Russia, Central and Eastern Europe, Central Asia and the BRICS 
countries to receive five stars in the international QS Stars ranking. A total of 62 
universities in the world have five QS Stars, including Harvard, Oxford, Yale, Princeton 
and Stanford, the University of Pennsylvania and Cornell University, included in the 
world top 5, top 10 and top 20 international QS ratings [11; fifteen]. In 2015, only 
the Moscow State University (86) and St. Petersburg State University (301–400) were 
included in the Shanghai ranking [9].

In 2018, almost the same universities remained in the top twenty of the QS rating, only 
some of them switched places, so the general sample made in [18] remains relevant:

1. Harvard
2. Stanford University
3. University of Cambridge
4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
5. University of California, Berkeley
6. Princeton University
7. University of Oxford
8. Columbia University
9. California Institute of Technology
10. University of Chicago
11. University of California, Los Angeles
12. Cornell University
13. Yale University
14. University of Washington
15. University of California, San Diego
16. University of Pennsylvania
17. University College London
18. Johns Hopkins University
19. Swiss Federal Institute of Technology Zurich
20. Washington University in St. Louis
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When compiling a sample of twelve Russian universities, we used the results of the 
national ranking of universities1, reference sources, and self-presentation of universities2. 
We also took into account such a subjective aspect as the expert opinion of a number 
of representatives of the domestic political science community, who have a practical 
opportunity to compare the organization of political science education in the country's 
leading universities. 

On this basis (taking into account quite natural error), an approximate list of the 
main political science universities in Russia has been compiled. The sample also includes 
universities that are not in the top ten in any of the two subgroups. It is revealed how 
political science is fixed as an academic discipline in these universities [18].

Research result

The following trends in the study area were clearly shown.
The first trend is the large variability of Russian universities in the process of embedding 

political science in the range of disciplines taught. Western universities, as a rule, are true to 
the tradition of defining the place of political science in the system of mainly social Sciences, 
closely approaching it with sociology and law, while Russian universities often integrate 
political science into the humanitarian block. 

The analysis clearly demonstrates that in the Western academic context, the institutional 
integration of political science with humanitarian subjects has been implemented only 
twice. In one case (Tokyo Waseda University), this is due to the need to "attach" unpopular 
specialties (language) to a more popular faculty (law and political science). The second case 
(the British University of East Anglia) is associated with the desire to attract an applicant to 
a very average British University with the help of an extravagant opportunity to get several 
specialties of the opposite direction at once. The fact that in the end an applicant in this 
University will not receive any genuine specialty does not bother him. 

The idea of political science as a humanitarian discipline is actually a well-established 
Russian trend, which is fixed in reference materials that are popular among applicants. So, 
the site «Study.ru»: "among the professional disciplines, future bachelors’ study political 
theory, the political history of Russia and foreign countries, the history of political teachings, 
modern Russian politics, world politics and international relations, political psychology, and 
others. A future politician should be a good speaker. Therefore, rhetoric is mandatory. Many 
universities provide training in developing communication skills. Students practice at the 
headquarters of political parties and state organizations" [27].

This setting focuses the applicant on the predominantly humanitarian nature of the 
specialty. Our experience of working with Russian political science students at the HSE AND 
RSSU leads to the same conclusions. Most students who study political science at these 

1 So, on the website " Study.ru "for an applicant, the following chain of leading universities with a profile of" political science " is 
built: 1) Odintsovo branch of MGIMO (U); 2) HSE; 3) Ranepa; 4) RUDN; 5) REU. G. V. Plekhanov. However, the passing score was 
taken as a ranking criterion [27].
2 See, for example, self-presentation on the official website of MGIMO in 2013 (no later presentations were found on this website): 
“In accordance with the data received, it is obvious that the“Big Four”of the leading political science faculties have formed in the 
country: MGIMO political science faculties, Moscow State University, St. Petersburg State University and the Faculty of Applied 
Political Science, Higher School of Economics. These faculties traditionally compete for the best applicants. At the same time, 
competition from other universities is increasing. Among the Moscow universities, in addition to the “Big Four,” the first-year 
political students at the Financial University, RUDN, RGGU and REU have the strongest USE scores. The branches of the RANEPA 
are becoming strong competitors, the Faculty of Comparative Political Studies of the North-West Institute of Management in St. 
Petersburg looks especially vivid among them. Among regional universities, the most stable indicators are at Kazan and Tomsk 
Universities” [23].
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universities primarily emphasize their humanitarian interests and understanding of the 
humanitarian component of the political science specialty as one of the decisive factors in 
choosing it. 

However, at Cambridge University, which boasts one of the authors of the article, 
mounted on non-humanitarian science faculty and taught in such a way as to make students 
not only scientists, but also experts of wider profile. In the first year, political scientists are 
taught all the methods used in the social Sciences.

The program of three courses includes the following subjects: 
• first year: 

 ─ policy;
 ─ international relations;
 ─ two disciplines to choose from: sociology, social anthropology, physical (or biological) 

anthropology, archaeology, social psychology, Mesopotamian and Egyptian culture, 
Acadian, and Egyptian languages;

• second year: 
 ─ history of political doctrines (either from Ancient Greece to the seventeenth century, 

or the XVIII-XIX centuries.);
 ─ international organization;
 ─ comparative policy (including modules on us, African, Central Asian, Chinese, 

Western and Eastern European policies);
 ─ essay (approximate analogue of the Russian term paper) on politics and international 

relations or another discipline;
• third year: 

 ─ essay (approximate analogue of the Russian course work) on any topic (students who 
choose to write an essay, choose three other disciplines; in other cases, students 
choose four disciplines);

 ─ politics and international relations;
 ─ two or three disciplines to choose from: political studies, politics of the world region, 

international economic policy, security and international development policy, etc.; 
students can also choose disciplines of other specialties.

In addition, in the Western practice of education, purely humanitarian disciplines at the 
second or even first level of training are freely combined with social and scientific or even 
natural science. It is clear that knowledge of a language or languages is not even a bonus in 
the eyes of the employer. Therefore, only a few universities have purely language faculties 
that train translators and teachers of language and literature1. 

Most Western universities offer "combined majors" and Supplement their language 
majors with "business", "law", "Economics", "international relations" and other social and 
scientific disciplines.

Cambridge students entering social science majors must study some of them together 
in the first two years (for example, political science and international relations together with 
two elective disciplines: sociology, anthropology, archaeology, psychology, etc.) and only in 
the third year choose a specialization. 

For example, former British Prime Minister David Cameron studied Economics with 
history and philosophy at Oxford, while liberal Democrat leader Nick Clegg studied social 

1 An exception, for example, is Oxbridge (Oxford + Cambridge), since the diplomas of these two universities are of great value 
in themselves, almost regardless of the specialty in which they are obtained. But this situation is changing and depends on the 
narrowing of the European labor market for the British.
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anthropology with archaeology at Cambridge. In order to enter the University for social 
and scientific specialties, a thorough mathematical training is required. When applying for 
political science and other political science (Political Science), it is necessary to show the 
result in higher mathematics, i.e. not in high school level mathematics, but in mathematics, 
which is studied for admission to the University on the basis of programs similar to University 
primary courses. When entering a University for any specialty, the score in mathematics and 
native language obtained in high school is taken into account, regardless of the choice of 
specialty, and the better the University, the higher the passing score. With a top three in 
mathematics and in the native language, you can only enter very mediocre universities, 
whose diploma is not converted into a workplace in the labor market.

Thus, political science is closely intertwined with other social disciplines (Social 
Sciences), being in equal and complementary relations with them. This practice is most 
common in Western universities, with very few exceptions. As a result, a Western political 
scientist acquires a significant number of competencies that make him potentially suitable 
for employment in various spheres of social activity.

Comparing the Western and Russian experience of institutionalizing political science 
in higher education, we can conclude that Russian universities do not fully use the 
interdisciplinary potential of political science, thereby narrowing the range of its pragmatic 
application. As a result, both applicants and students remain in the dark about the fact that 
in the modern market of intellectual labor, a political scientist is listed as an almost universal 
specialist.

Focusing the applicant and the student on both the humanitarian and social-scientific 
nature of the acquired political science specialty can significantly increase its attractiveness 
and give the graduate greater confidence in employment prospects. 

The second trend, which shows the difference between Western approaches to 
teaching political science from domestic ones, is that the content of Western educational 
programs in the specialty "political Science "is more saturated with modules related to new 
technologies," big data", quantitative methods and other precise tools of political science 
research. What is the situation in this area in Russian universities? 

Mathematical, statistical and information disciplines in Russian universities (compiled 
by the authors)

Moscow state University, faculty of political science:
• The Internet as a space for political communication
St. Petersburg state University, faculty of political science:
• Mathematical methods for analyzing and modeling political processes
• Software for empirical policy research
• Applied methods in the field of political analysis
HSE (Moscow), Department of political science:
• Logic
• Math and statistics
• Mathematical models of political economy
• Principles of mathematical proof
• Probability theory and mathematical statistics
• Game theory
• Multidimensional statistical analysis in political science
• Probabilistic and statistical models
• Quantitative methods and models for evaluating the effectiveness of the state
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• Data analysis in Python
• Analysis of categorical data in statistical packages
• The basics of programming in Python
National research Tomsk state University, faculty of philosophy:
• Applied systems and analysis
• Computer software for political science research (SPSS)
Perm state national research University, faculty of history and political science:
• Logic / mathematical logic
• Informatics
• Concepts of modern natural science
• Methodology and methodology of sociological research
• Information technologies in humanitarian research
• Mathematical methods in historical and political science research
Southern Federal University, Institute of philosophy and socio-political Sciences (Rostov-

on-don):
• It is not revealed
The table includes six universities: two classical universities in two Russian capitals 

(MSU and SPbSU), four national universities (the capital HSE AND three peripheral 
universities). National universities from different geographical regions were selected for 
representativeness from peripheral universities. For three universities, the study plans and 
programs available on the University's website to a third-party researcher were analyzed. 
for MSU, SPBU, and HSE, reference materials on the specialty "political Science" were used, 
which are also available to an external user. Disciplines are not divided into mandatory and 
optional, since the goal was to identify the General capabilities of the University to teach 
them. The analysis does not claim to be accurate, but allows you to identify trends that have 
formed.

Discussion

Striking positive attitude of Russian universities to the problems of methodological 
training of scientists in the use of quantitative, mathematical, statistical methods and 
information technology, the use of Big Data: a whole package of related disciplines in HSE 
Perm and the almost complete absence of such in the southern Federal University. It also 
raises questions that logic, a discipline that organizes theoretical thinking, including thinking 
directed at modern political science methods, is taught in only two out of six universities.

The situation with the formation of the natural-scientific component of the political 
science worldview is alarming. However, the discipline that in the last quarter of a century 
successfully served the purpose of formation of natural-scientific worldview of Russian 
students, including the political concepts of modern science — almost expelled from Russian 
universities and is taught only at one University submitted sample Perm, higher school of 
Economics. With this attitude to the formation of a scientific worldview, students can accept 
at face value the statement of one of the modern textbooks, according to which the religious 
concept of creationism and the scientific concept of evolutionism, which explain the process 
of human appearance in fundamentally different ways, should be expounded "as equivalent 
scientific theories until a consensus is reached among the majority of scientists of different 
worldviews" [13, p.38].
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The Internet as a special object of political science research as an academic discipline is 
studied only at MSU.

As for the actual political science disciplines, when comparing curricula, we excluded 
from the sample the same ones (for example, "Political management" or "History of political 
teachings") or similar ones (for example, political conflictology and the discipline "Models 
and technologies of conflict resolution", the disciplines "Political relations and political 
process in modern Russia" and "Modern politics of Russia") taught in all universities. In 
table. 2 only those disciplines that are typical for the universities named in the first column 
are presented. It is the regional universities (Perm, Tomsk, Rostov-on-don) that have a 
special variety of political science disciplines.

Political science disciplines in Russian universities.
Moscow state University, faculty of political science:
• Political advertising
• Mass communication as a tool for forming public opinion
•  Manipulative technologies in politics
•  Information and psychological warfare in modern politics
• Modern press service
• Organizing an information campaign
• The Internet as a space for political communication
St. Petersburg state University, faculty of political science:
• Theory and history of political institutions
• Public choice theory
• History of state institutions and public service in Russia
• World political process (XVII-XX centuries.)
• Environmental policy of the state
• Network approach in politics and public administration
• Gender policy
• Political systems in Europe and the United States: a comparative analysis
• Political systems in Latin America
• Protest political behavior in the modern world
• Administrative systems of developed countries
• Communication with the government
HSE (Moscow), Department of political science:
• Economic policy of modern States
• Political communication studies
• Fundamentals of anti-corruption policy
• Political science categories
•  Political history of Russia and foreign countries
• Technologies of symbolic politics
• Electoral analysis
• The modern concept of the political
• World Politics and International Relations
National research Tomsk state University, faculty of philosophy:
• Social history of foreign countries
• Religious studies
• Science and politics
• Political history
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• Political history of foreign countries 
• Political history of the CIS countries
• The ethnopolitical 
• Introduction to political philosophy
• Political image-making 
• Political communication
• Political entity 
• Problems of Russian parliamentarism
• Methods of teaching social science
• Theory of elites and bureaucracy 
• Political mythology 
• The theory of political cultures
• Political regime
Perm state national research University, faculty of history and political science:
• Politics in the modern world
• Political processes and institutions in Latin America
• Interstate relations of post-Soviet countries
• Political systems of the Baltic States
• Political source studies
• History of world civilizations
• Policy and governance in the EU
• Political processes in the post-Soviet space
• Civil control and expertise in the modern political and managerial process
• Theory and practice of nationalism in the context of political information
Southern Federal University, Institute of philosophy and socio-political Sciences (Rostov-

on-don):
• GR management and political lobbying
• Political history of Russia and foreign countries
• Political ideologies
• Political psychology
• The ethnopolitical
• Political communication studies
• Political organization of industrial and post-industrial society
• The electoral system of Russia
• Political PR
• Public administration system in Russia
• The power of the state
• Political rhetoric
• Political power resources
• Political risks of foreign investment in Russia
• History of youth policy abroad
• Nations and nationalism in Europe
• New institutionalism in the social Sciences
• History of world religions
• Civil society in Russia
• National economy and economic practice
• Speech exposure and speech manipulation
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• Parliamentarism in Russia: lawmaking, parliamentary control, and the status of a 
Deputy Political semiotics

The third trend is not yet implemented in Russian universities, with the exception of 
MSU, where the Internet is studied as a special academic discipline "as a space of political 
communication ". We are talking about the need for an adequate response to the challenges 
of the information society, which must be scientifically understood, including in order to 
transform educational strategies for training a professional political scientist. 

E. S. Zinovieva and A.V. Krutskikh, authors of the Chapter in the new monograph on 
modern political science, directly characterize "information society as a methodology for 
analyzing political processes" [26, p. 747]. It is clear that this methodology should be studied 
by future political scientists specifically as an academic academic discipline. We agree with 
these authors that the key achievement of the information approach to the study of politics 
was "a study of the role of information technology in the political process, both domestic 
and international level, identifying new trends in the sphere of the political, manifested in 
the information revolution" [26, c. 755].

The information society is a society with increasing opportunities for direct political and 
civic participation, since "the path from ordinary citizen to political leader is significantly 
simplified and shortened" [20, p. 50]. On the one hand, this is a positive characteristic of the 
information society, since protest and social movements are now "inseparably linked with 
the emergence of independent communication systems based on the Internet and wireless 
communication" [2], and social networks contribute to the transformation of an ordinary 
citizen into an active citizen [4; 5; 17, etc.]

On the other hand, the Internet is widely used for state "control and monitoring" of the 
mindset of citizens around the world [see more retrospective review for different countries: 
6; 17; 19]. And here, social networks have a greater potential than the media, acting as 
an invisible method of control and surveillance. In particular, WikiLeaks in another batch 
of revelations showed how the CIA spies on citizens using smart TVs. A sniffer is used — a 
device for analyzing transmitted information that directs information to the depths of the 
Internet. WikiLeaks found that the amount of this information is very large [25].

Finally, the growth of Internet coverage in many countries of the world has caused the 
most dangerous of the global challenges of information civilization — cyberterrorism, cyber 
Jihad, cybercrime in all its forms, including cyberbullying: cyber bullying, Internet bullying 
[16], as well as crimes against minors: sexualization of children through networks [3] or calls 
to commit suicide through the game "Blue whale", hacking, etc. 

Almost every terrorist act, every protest speech leads to calls to limit the possibility of 
uncontrolled circulation of content on the Internet. For example, in 2011, during pogroms 
in the UK, as well as mass Russian anti-government protests, British Prime Minister David 
Cameron and then President of the Russian Federation Dmitry Medvedev proposed almost 
the same measure: disable the Internet to prevent mobilization for pogroms, protests and 
street riots [10].

In Russia, we went further: in 2016, the so-called Spring package was adopted (it entered 
into force in mid-2018). At the same time, a number of measures have been implemented 
at the state level to control Internet content and manipulate public opinion through social 
networks. In a situation where any Russian measures to restrict personal freedoms on the 
Internet are met with harsh criticism from the Western elite, at home, this elite, if necessary 
or dangerous, calls for the same. A good example is the reaction of the British authorities to 
the terrorist attack in London in March 2017. [for more information, see: 18], when political 
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elites demanded that providers issue private WhatsApp correspondence to the relevant 
agencies. This lack of strategy in relation to the Internet at the state level and abrupt changes 
in political decisions regarding its lack of control are to a certain extent due to the fact that 
the mutual influence of the Internet and politics in the first quarter of the XXI century has 
been studied by political scientists quite insufficiently. Niall Ferguson is skeptical about the 
available results of such studies: "the Idea that the introduction of humanity to the Internet 
will lead to the emergence of a utopian world of Internet users, equal in cyberspace, was as 
unrealistic a fantasy as Luther's dream of "the priesthood of all believers" "[29, p. 49].

These facts clearly show that the information age needs specialists who possess a whole 
range of professional skills and have a broader professional and personal Outlook. "In order 
to respond adequately to the non-human growth of information, to use it effectively, to 
meet the challenges of post-industrial development, a person must acquire qualitatively 
new abilities, radically transform the essence, image, corporeality and the existing way of 
interacting with the surrounding multiverse" [31, p. 123-124]. 

The changes that occur in information and communication mechanisms significantly 
change both the social world and the world of an individual, and information civilization 
requires a modern political scientist to thoroughly analyze both the new type of society and 
the new type of person, as well as the scientific concepts that make sense of both such a 
society and such a person [28].

The need for a new type of person is due to the deep challenges of information civilization 
— high-tech and progressive, requiring a developed information consciousness, clear and 
clear ideas about the threats, risks, challenges and advantages of Informatization in order 
to be able to respond quickly and adequately to them.

Political science educational programs and strategies, therefore, require significant 
revision. That is why a whole range of intra-disciplinary and inter-disciplinary areas has 
been opened in Western universities, while Russian universities are developing and opening 
up, which specifically analyze the role of the information factor in the development of 
modern man and society. Among them is information anthropology, the content of which is 
determined primarily by the content of the key terms that defined its name: anthropology 
as the doctrine of man and information as a key category for the study of information 
processes [22].

In a post-industrial society, the most important production resource, product, and service 
is people's qualifications, creativity, and professional skills. The main value is no longer 
muscle strength, energy, and information and knowledge. The principle of meritocracy, 
based on knowledge associated with new information and communication technologies, 
has become a distinctive feature of the information society, where education, skills, and 
awareness are the most important resources for development.

Skilled work with Internet data is part of the political scientist's profession. Many Russian 
universities have taken up programs to teach students of different specialties the specifics 
of working with big data. Thus, THE Higher school of Economics has set an ambitious goal of 
mass training in data analysis since 2017.1 

In 2012, Cambridge and Oxford universities introduced programs that offer students 
and faculty training in the basics of programming, data processing, and the use of big 
data for scientific and methodological purposes. As part of the course on analyzing and 
predicting political and social processes using Big Data, students can: study the capabilities 

1 For example, description of the program "Introduction to data analysis" of the Higher school of Economics [14].
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and limitations of Big Data; understand what types of tasks are solved using Big Data; learn 
how to create technical tasks for Big Data based on real projects; to know the principles of 
forming a team for Big Data (the number of employees, the competence of performers); 
to study the types of visualization of Big Data results and types of analytical reports; and 
to gain skills in organizing the prevention of political conflicts based on Big Data and using 
communication in social networks. The result is specialists who are ready to solve a wide 
range of tasks for monitoring, analyzing and predicting social and political processes. 

The organization of training in the use of Big Data in political science research is 
determined not only by this technology itself, but also by a number of "near-technological" 
processes. A future political scientist should clearly understand that starting with Big Data, 
Data Mining and data collection, it is necessary to answer fundamental questions in relation 
to a specific subject of research:

 ─ where to search (on which mobile Internet platforms, whether only in Twitter, 
Vkontakte, Telegram, Facebook, etc., in their combinations, or in General everywhere 
where there is open information);

 ─ what to look for (posts and comments or just comments);
 ─ when to search;
 ─ what to look for;
 ─ how to filter out unnecessary data;
 ─ how to visualize results.

The first three questions – where, what, and when – are the most complex and 
fundamentally affecting the search methodology; and if the first two can be solved in advance, 
then the question "when" requires constant daily monitoring of the political agenda.

All other questions are technical in nature. So, the "machine" that will help answer the 
question "what to look for" can only be a personal computer, preferably a powerful one, as 
well as a programmer who will set up parsing (automatic parsing) and will constantly rebuild 
it for the needs of the researcher.

Starting the research, the political scientist should understand that this is an unloved 
topic for any customer who usually wants cheap (preferably free), but all at once. In this 
sense, the customer will be disappointed — Big Data requires a system developed by IT 
specialists who constantly complicate and configure this system for research needs, i.e. 
customize it in close cooperation with research analysts. Therefore, saving on software for 
a political science project that is based on Big Data is not possible.

The answer to the question "how to weed out excess" depends on the cost of the server 
where the data is stored. If it is not very expensive, you cannot throw anything away, but 
take everything that is open.

Finally, everything that concerns visualization depends on the customer, on how well 
they are guided by what they ordered. If it is not enough, then it is necessary to give out 
results in the most colorful, simple and understandable form; and if the customer still 
understands what Big Data is and what they need it for, then you can seriously cooperate 
and not think about the beauty and clarity of the images.

A significant role in the considered process is played by problems that at first glance 
are not directly related to the research process, but significantly affect its result. Therefore, 
the preparation of a political scientist for analytical work with political information should 
include the formation of his skills for working with customers, knowledge of the psychology 
of official communication, etc., which requires the inclusion of appropriate special disciplines 
in the training plans for political scientists.
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We have described Big Data as a methodology of political science research that 
a political scientist should master. However, in the educational process, big data should 
also be presented as an object of political science study. More and more researchers are 
analyzing them in the political aspect. For example, Freeman believes that this technology, 
as well as other new technologies, can turn into a weapon of destruction: "the Analysis of" 
big data "now allows you to identify a person or group that can be destroyed by a drone" 
[30, p. 9]. He also points out that "big data is a great way to identify potential spies" [30, 
p. 15]. A. M. slaughter, on the other hand, points to the contribution of Big Data to the 
formation of a system of goods and services: "Users today voluntarily sign up to give up 
their rights to this data in exchange for wonderful free goods and services provided by large 
technology companies" [24, p. 4]. Russian researcher E. Kuznetsov points to the connection 
of Big Data with artificial intelligence (AI) and emphasizes the role of this connection in the 
development of modern science: "in the next decade, the AI + Big Data bundle will begin to 
verify "harmony" by correlations across the entire spectrum of scientific data" [12, p. 87]. 
Thus, there are a number of approaches to understanding the political role of Big Data in the 
modern world, and future political scientists know these approaches.

Conclusion

The process of transition of political science education to new standards requires 
understanding the future stage of institutionalization of political science in Russian higher 
education. A comparative analysis of the features of political science education in Russian 
and Western universities has revealed some emerging trends. In particular, Russian political 
science is characterized by the desire to fit it into the humanitarian block, while Western 
universities are uncharacteristically opposed to the Humanities and social Sciences. 

The challenges of information civilization are pushing us to restructure the structure of 
political science education in order to better master quantitative research methods, study 
the information society, the Internet and politics, and learn how to work with Big Data.
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С. Б. Серякова, Г. В. Никитовская

Технология развития критического мышления 
в процессе формирования когнитивного компонента 
управленческой компетентности будущих педагогов
Актуальность исследования обусловлена тем, что целенаправленному формированию у будущих 
педагогов готовности осознанно управлять учебно-познавательной деятельностью обучающихся в 
процессе подготовки в вузе уделяется недостаточное внимание. В связи с этим, знания педагогического 
управления часто приобретаются будущими учителями стихийно, уже в процессе непосредственной 
педагогической деятельности.

Цель исследования заключалась в выявлении результативности применения технологии развития 
критического мышления в процессе формирования когнитивного компонента управленческой 
компетентности будущих педагогов.

Материалы и методы. Базой исследования выступил Приднестровский государственный университет 
имени Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь). В эксперименте приняли участие 156 студентов – будущих педагогов. 
Применялись методы исследования: теоретические – анализ научной информации, целеполагание; 
эмпирические – эксперимент, тестирование по составленному нами опроснику для исследования уровня 
сформированности когнитивного компонента управленческой компетентности, анализ продуктов 
деятельности обучающихся; статистические – анализ эффективности формирующего эксперимента с 
помощью критерия χ2- Пирсона. 

Результаты. Определено, что применение технологии развития критического мышления способствует 
успешному формированию когнитивного компонента управленческой компетентности будущих 
педагогов. Связь между выделенными признаками в экспериментальных группах характеризуется 
статистической значимостью (χ2 =  11,980; χ2 = 26,914; χ2 = 26,307; χ2 = 26,421) при уровне значимости 
р<0,01 (df=2). На контрольном этапе студенты демонстрировали практико-ориентированный характер 
управленческих знаний, осознанно применяли их в решении образовательных задач, прогнозировали 
последствия принятых педагогических решений, показывали целостные представления о методах, 
приемах и средствах управления образовательной деятельностью обучающихся.

Ключевые слова: управленческая компетентность будущих педагогов, когнитивный компонент, 
когнитивный критерий, когнитивная технология обучения, технология развития критического мышления, 
технологический прием
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S. B. Seryakova, G. V. Nikitovskaya 

Technology for the critical thinking development 
in the process of forming the cognitive component 
of managerial competence of future teachers
The relevance of the research is due to the fact that insufficient attention is paid to the purposeful formation 
of future teachers' readiness to manage consciously educational and cognitive activity of students in the 
process of education at the university. In this regard, knowledge of pedagogical management is often 
acquired by future teachers spontaneously, in the process of direct pedagogical activity.

Purpose of the research was to identify the effectiveness of the application of technology for the development 
of critical thinking in the process of forming the cognitive component of the managerial competence of 
future teachers.

Materials and techniques. The base of the research was the Pridnestrovian State University named after 
T.G. Shevchenko (Tiraspol). The experiment involved 156 students – future teachers. The research methods 
were applied: theoretical – analysis of scientific information, goal-setting; empirical – experiment, testing 
according to the questionnaire we compiled to study the level of formation of the cognitive component of 
managerial competence, analysis of the products of students' activity; statistical – analysis of the effectiveness 
of the formative experiment using the Pearson criterion.

Results. It has been determined that the use of technology for the development of critical thinking contributes 
to the successful formation of the cognitive component of the managerial competence of future teachers. 
The link between the selected features in the experimental groups is statistical significance (χ2 =  11,980; 
χ2 = 26,914; χ2 = 26,307; χ2 = 26,421) at the level of significance р<0,01 (df=2). At the control stage, students 
demonstrated the practice-oriented nature of managerial knowledge, consciously applied them in solving 
educational problems, predicted the consequences of the adopted pedagogical decisions, showed holistic 
ideas about the methods, techniques and means of managing the educational activities of students.

Keywords: managerial competence of future teachers, cognitive component, cognitive criterion, cognitive 
learning technology, technology for the critical thinking development, technological technique
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Введение

В современных образовательных условиях усиливается тенденция к научному ос-
мыслению целостного педагогического процесса с позиции управления. В свя-
зи с чем, наблюдается тенденция к развитию у педагогов профессиональных 

функций, ориентированных на способности эффективного управления учебно-позна-
вательной деятельностью обучающихся в условиях инновационных преобразований, 
проводимых в системе образования. «Истинное обучение возможно при наличии 
компетентных учителей и эффективного управления классом» [1].

Профессиональный стандарт сегодня обозначает три уровня компетентности 
педагогов: предметная, методическая и управленческая. Конечно, восхождение к 
управленческой компетентности – процесс очень долгий, но закладывать ее основы 
необходимо уже на этапе обучения в вузе. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.01. 
Педагогическое образование в качестве требований к результатам освоения про-
граммы бакалавриата предусмотрены универсальные компетенции, напрямую свя-
занные с управленческой деятельностью будущих педагогов. Необходимость освое-
ния общепрофессиональных компетенций таких категорий (групп), как: разработка 
основных и дополнительных программ, организация совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, контроль и оценка формиро-
вания результатов образования, также показывает, что педагогу присуще выполне-
ние абсолютно всех управленческих функций. 

Нами было определено, что «управленческая компетентность будущего педаго-
га представляет собой комплексное личностное образование, которое базируется 
на социальных ценностях субъект-субъектного взаимодействия и выражается через 
способность осознанно руководить образовательной деятельностью обучающихся, 
обеспечивая достижение личностно и общественно значимых педагогических ре-
зультатов» [2, с. 58].

Содержательно искомая компетентность представлена комплексом управленче-
ских компетенций, которые коррелируют с основными функциями педагогического 
управления и рассматриваются как «особые, относительно самостоятельные виды де-
ятельности, последовательные и взаимосвязанные друг с другом стадии, или этапы, 
полный состав которых образует единый управленческий цикл, в данном случае это 
формирование целей, информационной основы обучения, мотивация и прогнозиро-
вание, принятие решения, организация исполнения, коммуникация, контроль и оцен-
ка результатов, коррекция» [3, с. 50].

Исходя из анализа содержательного наполнения управленческой компетентности 
будущих педагогов, нами были выделены ее структурные компоненты: когнитивный, 
ценностно-мотивационный, функционально-деятельностный и рефлексивный [4, с. 31].

Говоря о процессе формирования управленческой компетентности в условиях 
вуза, необходимо определить системообразующую роль когнитивного компонента, 
сформированность которого у будущих педагогов обеспечивает возможность прогно-
зирования и самостоятельного планирования форм, методов и средств организации и 
управления образовательной деятельности обучающихся, обоснования целесообраз-
ности поставленных целей и задач. 
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Актуальность обращения к вопросу изучения когнитивного компонента управ-
ленческой компетентности связана с тем, что в процессе подготовки педагогов в 
вузе недостаточное внимание уделяется целенаправленному формированию не-
обходимых управленческих знаний, которые часто приобретаются будущими учи-
телями уже в процессе непосредственной педагогической деятельности и, как пра-
вило, стихийно. 

Осмысленные знания составляют базис не только формируемых в учебном про-
цессе управленческих компетенций, но и всей профессиональной подготовки будущих 
педагогов, так как информационная составляющая (знания) педагогической системы 
тесно взаимосвязана с праксиологической (умения) и аксиологической (ценности). Та-
ким образом, обучающиеся «должны быть ориентированы не на механическое при-
ращение знаний, а на понимание того, которые из них необходимы для успешного 
осуществления своей профессиональной деятельности в будущем» [5, с. 18].

Значимость формирования когнитивного компонента управленческой компе-
тентности обуславливает необходимость по-новому взглянуть на систему методов и 
приемов преподавания, особенно пристальное внимание, важно обратить на при-
менение в этом процессе инновационных образовательных технологий.

Т.С. Назарова отмечает, что «в качестве интегратора научного и вненаучного зна-
ния, а также способов и форматов его инструментального воплощения» в образо-
вательном процессе вуза выступают когнитивные технологии. Они основаны на на-
блюдении, восприятии, удержании и воспроизведении информации и «формируют 
поведение не только в учебном процессе, но и главное – при решении жизненных за-
дач» [6, с.53]. Причем когнитивное обучение предполагает наличие структурных эле-
ментов: знание-понимание; практическое применение; общемыслительные умения; 
компетентность как ценность; оценка результативности посредством рефлексии.

В ходе изучения возможностей применения когнитивных технологий обучения 
в процессе формирования управленческой компетентности будущих педагогов – 
коллективная мыслительная деятельность [7], проблемное обучение [8], технология 
«перевернутого класса» [9] и др., было определено, что наиболее оптимальной в 
рамках решения обозначенной выше проблемы, на наш взгляд, выступает техноло-
гия развития критического мышления (ТРКМ), конструктивной основой которой яв-
ляется базовая модель трех стадий организации учебного процесса: «вызова» (про-
буждения), осмысления (реализации смысла) и рефлексии (размышления).

Обзор публикаций за последние пять лет показывает высокий научный интерес 
к проблеме применения ТРКМ в вузе, в том числе в сфере подготовки обучающих-
ся педагогических направлений [10]. В современной литературе, в том числе зару-
бежной, достаточно полно представлены основные этапы реализации [11] и при-
емы технологии развития критического мышления [12], ее возможности в развитии 
предметных компетенций обучающихся [13], дидактические особенности использо-
вания на практических занятиях в вузе [14; 15] и другие аспекты. Однако проблема 
применения данной технологии в процессе формирования управленческой компе-
тентности будущих педагогов остается не вполне изученной. В связи с этим, целью 
настоящего исследования выступает анализ результативности применения ТРКМ в 
процессе формирования когнитивного компонента управленческой компетентности 
будущих педагогов.
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Материалы и методы

Экспериментальное исследование было организовано на базе Приднестровского 
государственного университета имени Т.Г. Шевченко г. Тирасполь. Выборку составили 
156 студентов – будущих педагогов по четырем факультетам: филологический – 54 сту-
дента; физико-математический – 26 обучающихся; естественно-географический – 40 
студентов; факультет общественных наук – 36 обучающихся. 

Исходя из понимания критерия как признака, на основании которого проводится 
оценка, под когнитивным критерием управленческой компетентности мы понимаем 
количественные и качественные показатели, обуславливающие теоретическую готов-
ность будущих педагогов к управлению образовательной деятельностью обучающихся. 
Когнитивный критерий использовался для оценки кругозора и системности мышления 
студентов, формируемых путем осознанного усвоения управленческих знаний [16]. 

В ходе определения показателей когнитивного критерия управленческой компе-
тентности за основу был взят научный подход, разработанный Н.В. Кузьминой. Так, 
были выделены: 

1) гностический показатель – умения анализировать педагогическую ситуацию, 
процесс ее решения, формулировать на этой основе педагогические цели и задачи, 
осваивать новые знания, связанные с необходимостью продуктивного решения задач, 
анализировать результаты приятых решений;

2) проектировочный показатель – прогнозирование вероятных последствий при-
нятых педагогических решений;

3) конструктивный – определение оптимальных форм организации учебных за-
нятий с учетом требований образовательной программы, учебников, возможностей 
применения информационных технологий обучения и т.д.;

4) коммуникативный показатель – способности выстраивать педагогически целе-
сообразные взаимоотношения между субъектами образовательного процесса;

5) организаторский – умения предъявлять учебную информацию, обеспечивая ка-
чество ее усвоения обучающимися, готовность к организации собственной педагоги-
ческой деятельности при решении конкретных задач [17].

На основании выделенных показателей когнитивного критерия была составлена 
характеристика уровней его сформированности у будущих педагогов: 

– низкий уровень: фрагментарность и бессистемность знаний теории и практики 
педагогического управления; отсутствие возможности их применения в професси-
ональной педагогической деятельности; частичное осознание взаимозависимости 
управленческих знаний и умений;

– достаточный уровень: соответствие объема и качества управленческих знаний 
образовательному стандарту; понимание взаимосвязи между знаниями и умениями; 
применение на уровне алгоритма. 

– оптимальный уровень: практико-ориентированный характер управленческих 
знаний; осознанное применение в решении образовательных задач; целостность 
представлений о применении методов, приемов и средств управления образователь-
ной деятельностью обучающихся [16].

Результаты диагностики по когнитивному критерию управленческой компетент-
ности были получены, в первую очередь, посредством выполнения будущими пе-
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дагогами заданий тестового характера по составленному нами и размещенному на 
образовательном портале вуза опроснику. В связи с ориентированностью тестов на 
оценку формальных теоретических знаний, в качестве методики диагностики ког-
нитивного компонента нами были подобраны также проблемные диагностические 
задачи, которые обеспечивают возможность изучить особенности применения зна-
ний, ценностные установки, специфику субъективной оценки происходящего в про-
цессе решения конкретных педагогических ситуаций.

Результаты исследования

Констатирующий этап. Анализ результатов тестирования на этапе первич-
ной диагностики показал, что обучающиеся выборки демонстрируют достаточ-
но высокий уровень знаний теории педагогического управления: оптимальный 
уровень составил 35,3%; достаточный уровень – 45,5%; низкий уровень выявлен 
у 19,2% студентов. Показатели умений решать диагностические задачи по педа-
гогическому управлению оказались более низкими, чем результаты тестирова-
ния: оптимальный уровень составил всего 26,9%; достаточный – 43,0%; низкий 
уровень отмечен у 30,1% студентов.

Итоговыми показателями уровней сформированности когнитивного компо-
нента управленческой компетентности выступают средневзвешенные коэффици-
енты, полученные по каждой из проведенных методик, анализируемых во вза-
имосвязи: оптимальный уровень составил 31,0%, достаточный уровень – 44,3%, 
низкий уровень – 24,7%. Показатели распределения студентов по уровням пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты диагностики когнитивного критерия управленческой компетентности на 

констатирующем этапе (%)

Уровни ФФ (n=54) ФМФ (n=26) ФОН (n=36) ЕГФ (n=40) По выборке 
(n=156)

Тестовые задания %
Низкий 18,6 23,1 19,4 17,5 19,2
Достаточный 44,4 42,3 47,2 47,5 45,5
Оптимальный 37,0 34,6 33,4 35,0 35,3

Решение задач по педагогическому управлению %
Низкий 29,6 34,6 27,8 30,0 30,1
Достаточный 40,8 38,5 47,2 45,0 43,0
Оптимальный 29,6 26,9 25,0 25,0 26,9

По когнитивному критерию %
Низкий 24,1 28,9 23,6 23,8 24,7
Достаточный 42,6 40,4 47,2 46,2 44,3
Оптимальный 33,3 39,7 29,2 30,0 31,0

На основании анализа результатов первичной диагностики возникает потребность 
в поиске наиболее оптимальных способов формирования когнитивного компонента 
управленческой компетентности будущих педагогов. 
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Формирующий этап (технология развития критического мышления). Когни-
тивный компонент информационно-аналитической компетенции формировался на 
всех трех фазах ТРКМ. На стадии «вызова» актуализировались уже имеющиеся у сту-
дентов знания педагогического управления, устанавливались причинно-следственные 
связи с материалом, изученным ранее. На стадии осмысления студенты осуществля-
ли отбор и анализ необходимой информации; анализировали учебно-программную 
документацию, контрольно-оценочные образовательные средства и т.п. На стадии 
рефлексии студенты приобретали новые знания путем их интериоризации, учились 
интерпретировать, творчески перерабатывать новую информацию.

Когнитивный компонент мотивационно-целевой компетенции формировался на 
стадиях «вызова» и рефлексии: пробуждался интерес к новым знаниям, к дальней-
шему расширению своего информационного поля, развивались способности к поста-
новке и обоснованию целей, сопоставление целей профессиональной деятельности 
педагога с задачами организации образования, формировались знания о способах 
стимулирования деятельности школьников и т.п.

Также на стадиях «вызова» и рефлексии уделялось большое внимание фор-
мированию когнитивного компонента коммуникативной компетенции: студенты 
обучались бесконфликтному обмену мнениями, осваивали способы управления 
ситуацией с помощью вербальных и невербальных средств общения и правила 
установления социально-педагогического взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса.

Планово-прогностическая компетенция (знание основ планирования образова-
тельного процесса, собственных педагогических действий, учебно-познавательной 
деятельности школьников в соответствии со стратегией развития организации обра-
зования и т.п.) и организационно-исполнительская компетенция (знание управленче-
ских техник организации деятельности обучающихся, принципов научной организации 
учебного труда и т.п.) в контексте когнитивной составляющей активно формировались 
нами на второй фазе ТРКМ – осмыслении содержания.

Когнитивный компонент контрольно-диагностической компетенции формировал-
ся на стадии рефлексии: соотнесение новой информации и имеющихся знаний, вы-
работка собственной профессиональной позиции, понимание критериев оценки пе-
дагогического процесса.

Важно отметить, что главным образовательным результатом в данной технологии 
выступает не количество информации, которую необходимо запомнить, или объем 
знаний обучающихся, а то, насколько будущие педагоги способны управлять ею и при-
менять в конкретной ситуации.

В ходе экспериментальной работы приемы ТРКМ применялись в рамках осво-
ения студентами таких учебных дисциплин, как: «Управление образовательными 
системами», «Классное руководство», «Спецкурс по управлению образовательной 
деятельностью обучающихся». Дидактические приемы подбирались и выстраива-
лись в зависимости от поставленных задач, реализовывались в соответствии с ал-
горитмом: «вызов – осмысление – рефлексия», причем независимо от типа учеб-
ного занятия. 

На первом этапе – фазе «вызова» – наиболее продуктивными для формирова-
ния когнитивного компонента управленческих компетенций, на наш взгляд, вы-
ступили такие приемы ТРКМ, как: «Лови ошибку» и «Плюс – минус – интересно» 
(ПМИ). Прием «Лови ошибку» направлен на актуализацию имеющихся знаний и 
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представлений об изучаемой проблеме, когда у обучающихся формируется лич-
ный интерес. Студентам предлагался текст, рисунок, таблица, видеофрагмент по 
материалам темы с различного рода ошибками. Данный прием применялся как в 
виде индивидуального зачета, так и командным способом. Прием ПМИ заключал-
ся в выполнении специальных пометок в тексте в ходе ознакомления с его содер-
жанием. Предлагалась специальная система маркировки, показывающая степень 
новизны проблемы для обучающихся и наличие выделенных ими противоречий. 
Возможно применение более развернутой системы текстовых пометок, которую 
студенты разрабатывают сами.

На втором этапе – фазе осмысления – свою результативность показали приемы: 
рецензирование деятельности, кластеры и дискуссионные форумы. Прием «Ре-
цензирование деятельности», прежде всего, направлен на развитие критического 
мышления, однако позволяет совершенствовать также коммуникативные умения 
посредством устного анализа и предоставления отзыва о работе другого обучающе-
гося. Проведение рецензирования организовывалось нами в дистанционной фор-
ме, что обеспечивало анонимность, в связи с чем, позволяло повысить объектив-
ность оценки студентов в своих отзывах. Важно было информировать обучающихся 
о критериях оценивания выполненной работы и параметрах, которые в обязатель-
ном порядке должны присутствовать в рецензии. Кластер как прием ТРКМ позволяет 
структурировать теоретический материал, представлять его в максимально сжатой 
форме в виде схемы для последующего проведения анализа. Работа с кластерами 
может быть результативна также и на фазе «вызова», когда необходимость расшиф-
ровки информации приводит к активной мыслительной деятельности студентов. Ор-
ганизация дискуссионных форумов позволяет будущим педагогам общаться друг с 
другом, задавать и отвечать на вопросы, требующие демонстрации аналитических 
способностей в рамках содержания обсуждаемой проблемы. Установление четких 
руководящих принципов участия в дискуссионных форумах, по мнению Н.Д. Ташла-
новой, «и моделируют навыки критического мышления студентов» [18]. Такие дис-
куссионные форумы были организованы на образовательном портале Приднестров-
ского университета на платформе Moodle.

На третьем этапе ТРКМ – фазе рефлексии – формированию когнитивного компо-
нента управленческой компетентности способствовал прием «отражение деятель-
ности». Данный прием включает упражнения на рефлексию и позволяет будущим 
педагогам не только отслеживать результаты своего обучения, но также экспони-
ровать свой прогресс в течение семестра. Этому способствует, к примеру: подбор 
цитат, которые заинтересовали студентов, способствовали более глубокому осмыс-
лению учебной дисциплины; ведение «дневника» для письменного размышления 
о том, что было изучено, с какими трудностями пришлось столкнуться на занятиях 
или при самостоятельном изучении темы и др. Подобные учебные задания позво-
лили будущим педагогам осознать свою профессиональную позицию, способство-
вали развитию их готовности к самоуправлению и самоорганизации, как «фактор 
своевременного выявления и устранения слабых мест в системе знаний и умений, 
управления ими» [19, с. 340]. 

Практика показала, что у студентов на первых этапах применения ТРКМ возникали 
большие сложности с выполнением заданий связанных именно с рефлексией.

Контрольный этап. По завершении формирующей работы была проведена по-
вторная диагностика (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Уровень сформированности когнитивного критерия управленческой 
компетентности будущих педагогов (%)

В таблице 2 представлены итоговые результаты диагностики когнитивного крите-
рия управленческой компетентности обеих групп в сравнении показателей констати-
рующего и контрольного этапов исследования.

Таблица 2
Результаты диагностики когнитивного критерия управленческой компетентности на 

контрольном этапе (%)

Факультеты/
Уровни

ФФ ФМФ ФОН ЕГФ
ЭГ (n=28) КГ (n=26) ЭГ (n=12) КГ (n=14) ЭГ (n=19) КГ (n=17) ЭГ (n=21) КГ (n=19)

Тестовые задания %
Низкий 0,0 7,7 0,0 7,1 5,3 11,8 0,0 10,5
Достаточный 35,7 53,8 33,3 50,0 36,8 41,2 38,1 52,7
Оптимальный 64,3 38,5 66,7 42,9 57,9 47,0 61,9 36,8

Решение задач по педагогическому управлению %
Низкий 7,1 23,0 0,0 21,4 5,3 23,5 0,0 31,6
Достаточный 50,0 46,2 41,7 57,2 52,6 53,0 57,1 42,1
Оптимальный 42,9 30,8 58,3 21,4 42,1 23,5 42,9 26,3

По когнитивному критерию %

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Низкий 3,6 15,4

11,980**

0,0 14,3
26,914**

5,3 17,7
26,307**

0,0 21,1
26,421**Достаточный 42,8 50,0 37,5 53,6 44,7 47,1 47,6 47,4

Оптимальный 53,6 34,6 62,5 32,1 50,0 35,2 52,4 31,5

Статистический тест – критерий  - Пирсона
* - различия достоверны p<0,05
** - различия достоверны p<0,01
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В ходе тестирования в обеих группах был зафиксирован достаточно высокий уро-
вень знаний теории педагогического управления. У студентов экспериментальных 
групп практически не было отмечено низкого уровня (3,1%). Обобщенный показатель 
низкого уровня в контрольных группах составил 9,3%. Притом, что оптимальный уро-
вень отмечен в среднем у 62,7% будущих педагогов в экспериментальной и 41,3% в 
контрольной группе. При решении диагностических задач у студентов контрольных 
групп возникали различного рода сложности, в связи с чем, обобщенный показатель 
низкого уровня составил 24,9%, оптимального – 25,5%. В экспериментальных группах 
с данным типом учебных заданий студенты справлялись более продуктивно – низкий 
уровень составил всего 3,1%, оптимальный – 46,6%. 

Различия средних показателей низкого уровня когнитивного критерия составили 
14,9%; различия оптимального уровня – 21,2%. Связь между выделенными призна-
ками по когнитивному критерию управленческой компетентности студентов экспери-
ментальных групп по всем факультетам, а также в целом по выборке исследования 
(n=80) характеризуется статистической значимостью (χ2 =  11,980; χ2 = 26,914; χ2 = 
26,307; χ2 = 26,421) при уровне значимости р<0,01 (df=2).

Обсуждение результатов

Еще на констатирующем этапе, на основании проведенной диагностики студенты 
выборки были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Нами было 
доказано статистически, что обучающиеся обеих групп имели примерно равные по-
казатели сформированности когнитивного компонента управленческой компетентно-
сти. Это позволило впоследствии более корректно произвести сравнительный анализ 
полученных результатов.

На основе подбора и применения разнообразных приемов технологии развития 
критического мышления была выстроена система действий будущих педагогов, кото-
рая позволила им не только успешно осваивать содержание предложенных в рамках 
экспериментальной программы учебных дисциплин, но также развивать навыки са-
мостоятельной работы, применять разнообразные способы анализа и обработки ин-
формации, объективно оценивать полученные результаты, вырабатывать личное мне-
ние на основе осмысления изученных теоретических идей.

Успешность проведения формирующей работы подтвердили результаты контроль-
ного эксперимента. Прогрессивные изменения были зафиксированы во всех группах 
испытуемых, однако в экспериментальных группах они оказались более выражен-
ными – будущие педагоги демонстрировали практико-ориентированный характер 
управленческих знаний, осознанно применяли их в решении образовательных задач, 
прогнозировали последствия принятых педагогических решений, показывали целост-
ные представления о методах, приемах и средствах управления образовательной де-
ятельностью обучающихся.

Заключение

Анализ данных проведенного экспериментального исследования показал резуль-
тативность применения технологии развития критического мышления в процессе 
формирования когнитивного компонента управленческой компетентности будущих 
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педагогов. Использование приемов ТРКМ позволило развить у студентов способно-
сти «видеть» проблемы, давать им четкое определение, выяснять причины и послед-
ствия, выстраивать логические выводы, воспринимать ситуацию (учебную задачу) в 
целом, выделять альтернативы, вырабатывать собственную позицию в аспекте изуча-
емого вопроса, что, несомненно, очень значимо для будущих педагогов в процессе 
формирования управленческой компетентности. 

Представленная тремя стадиями «вызова – осмысления – рефлексии» техно-
логия успешно применялась нами при реализации разных типов учебных занятий. 
Классические приемы ТРКМ легко вписывались в рамки изучения любой темы учеб-
ных дисциплин, входящих в экспериментальную программу. Некоторые приемы, 
такие как, «Ромашка Блума», «Плюс-минус-интересно», «Рецензирование деятель-
ности» и др. были нами модифицированы с позиции рационального распределения 
учебного времени.

Достоинствами ТРКМ по отношению к другим когнитивным технологиям в рамках 
данного исследования выступили не только возможность целенаправленного и ком-
плексного формирования у будущих педагогов когнитивного компонента выделенных 
нами управленческих компетенций, но также построение основы для формирования 
других компонентов: ценностно-мотивационного, функционально-деятельностного и 
рефлексивного, осознание их целостности и взаимосвязи.
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О. В. Кузнецова, А. В. Осинцев, Н. С. Смолина

Религиоведение в высшей школе: сравнительный анализ 
содержания учебных изданий
Проблема содержания учебных изданий для студентов вузов по религиоведению, вышедших в последнее время, 
является важной и актуальной исследовательской проблемой, так как показывает зависимость их содержания 
от социокультурных изменений, происходящих в поле отечественного религиоведения: объекте, методологии 
исследования, научных подходах и принципах. 

Методы исследования. Для выявления факторов, влияющих на содержание учебных изданий, проведен их 
сравнительный анализ (общее количество – 38) по критериям: время выхода учебного издания; ориентация 
учебного издания (специальность, направление подготовки, уровень образования); структура религиоведения 
как системы знаний о религии; определение религии как базового понятия; нейтральность позиции авторов 
учебных изданий по отношению к той или иной религии. Были проанализированы учебники и учебные пособия, 
подготовленные коллективами авторов и изданные в крупных российских издательствах, либо в вузовских 
издательствах. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа показана эволюция содержания учебных изданий, 
его корреляция с происходящими социокультурными изменениями и векторами исследования религии в 
отечественной и зарубежной науке. Выявлены изменения структуры знания и поля религиоведения, различия 
в способах подачи материала; отмечен прикладной характер некоторых разделов для студентов направлений 
«Юриспруденция», «Социальная работа» с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. 
Зафиксированы различия в «нейтральности» авторской позиции по отношению к той или иной религии, 
равноудаленности от религиозных институтов или конфессий. 

Выводы. Отечественные учебные издания по религиоведению претерпели существенные идейные и 
содержательные изменения с советских времен научного атеизма. В изученных российских учебных изданиях 
присутствует в систематизированном виде утвердившееся в академическом сообществе исследователей 
религии знание о религии. Однако доля новых современных тем о религии дискуссионного характера не высока. 
Выявлено, что авторы учебных изданий, аффилированные с крупными религиоведческими центрами, занимают 
объективную, нейтральную позицию в описании религий и конфессий. Субъективность, отсутствие нейтральности 
авторов, а также определенное не следование светскому характеру высшей школы в России обнаружено в 
учебных изданиях заведений, не имеющих профильных кафедр религиоведения. Организация материала в 
учебных изданиях затрудняет самостоятельный сравнительный анализ религий учащимися.

Ключевые слова: учебник, учебное пособие, религиоведение, высшее образование, учебная дисциплина, 
учебное издание, религия
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O. V. Kuznetsova, A. V. Osintsev, N. S. Smolina

Studies of religion in high school: comparative analysis 
of the content of educational publications
The problem of the content of educational publications for university students on religious studies, recently published, is 
an important and urgent research problem, as it shows the dependence of their content on sociocultural changes taking 
place in the field of domestic religious studies: object, research methodology, scientific approaches and principles.

Research Methods. To identify factors affecting the content of educational publications, a comparative analysis was 
carried out (total number – 38) according to the criteria: time of publication of the educational publication; orientation 
of the educational publication (specialty, field of study, level of education); structure of religious studies as a system 
of knowledge about religion; the definition of religion as a basic concept; neutrality of the position of the authors of 
educational publications in relation to a particular religion. Textbooks and teaching aids prepared by teams of authors 
and published in large Russian publishing houses or in university publishing houses were analyzed.

Research results and discussion. Based on the analysis, the evolution of the content of educational publications, its 
correlation with the ongoing sociocultural changes and vectors of the study of religion in Russian and foreign science 
is shown. Changes in the structure of knowledge and the field of religious studies, differences in the ways of presenting 
material were revealed; the applied character of some sections for students of the areas of "Law", "Social Work" is noted, 
taking into account the features of future professional activity. There are fixed differences in the "neutrality" of the 
author’s position in relation to a particular religion, and equidistance from religious institutions or faiths.

Conclusions. Russian educational publications on religious studies have undergone significant ideological and substantial 
changes since the Soviet era of scientific atheism. In the studied Russian educational publications, there is a systematic 
knowledge of religion that has been established in the academic community of religious scholars. However, the share of 
new contemporary topics about religion of a debatable nature is not high. It was revealed that the authors of educational 
publications, affiliated with major religious centers, occupy an objective, neutral position in the description of religions 
and faiths. The subjectivity, the lack of neutrality of the authors, as well as a certain non-observance of the secular 
nature of higher education in Russia was found in educational publications of institutions that do not have specialized 
departments of religious studies. The organization of material in educational publications makes it difficult for students 
to independently compare religions.
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Introduction

Educational literature in a certain field of knowledge reflects the established ideas 
about the subject of research, the structure of this field of knowledge. Both the subject 
and the structure are susceptible to change. Thus, according to A. U. Grigorenko, 

"university textbooks in humanitarian disciplines are an interesting and easily accessible 
source for describing and studying the dynamics of social and cultural changes taking place 
in society" [1, p. 126]. Educational literature is influenced by processes and phenomena 
occurring in higher education in general: globalization, digitalization, humanization, student 
mobility [2; 3]. However, changes can also occur under the influence of representations’ 
transformation about an object. This assumption is also true for disciplines and fields of 
knowledge that are just getting their theoretical and methodological formalization in Russia. 
Domestic religious studies and religious education of the post-Soviet period have undergone 
serious changes, which are also due to the formation and revision of the science foundations 
itself, its subject, theoretical premises, models. At the same time, educational publications 
include the most established part of scientific knowledge, the most conservative, about 
which there is a certain consensus in the scientific community. However, this knowledge 
simultaneously serves as the core of science, on the basis of which there is an increment of 
new theories and models, the expansion of the research field. The core of science is a kind 
of minimum, knowledge that any professional in the field of humanities and especially in 
the field of religious studies should have. At the same time, academic religious studies do 
not stand still, religion is developing, new phenomena appear, which after some time also 
become part of textbooks and minimal knowledge about religion. 

All these changes can be the object of the separate study, showing, first, under the 
influence of what factors "educational religious studies" is evolving. Secondly, a comparative 
analysis can show the fundamental differences between educational publications 
published in large religious centers and publications prepared in universities that do not 
have specialized departments. On the other hand, it is important to record the content 
differences of educational publications aimed at students whose field of professional activity 
includes religion. The novelty of such a research view is due to the lack of such studies with 
a sufficient abundance of reviews of emerging textbooks or manuals. In the comparative 
analysis of educational publications on religious studies, we relied not only on the texts of 
educational publications, but also on articles and reviews of Russian religious researchers. 
Thus, according to E. V. Vorontsova [4], D. A. Golovushkin [5] the current state of religious 
studies can be seen through the prism of educational literature. In Vorontsova's article, we 
find the division of religious studies into 5 directions, traditional for scientific discourse: the 
history and methodology of religious studies, the philosophy of religion, the sociology of 
religion, the psychology of religion, and the phenomenology of religion.  It will be obvious 
from our analysis that this position is very often translated into educational publications. 
The review by A. K. Pogasiy [8, p. 266] presents a position on the youth of domestic religious 
studies, which is in the process of formation. This inevitably affects the scientific and 
educational literature, which in turn reflects the changes taking place in the scientific field. 
A. M. Prilutsky's article justifies the importance of defining the term "religion" in scientific 
and educational literature, which affects the content and methodology of teaching religious 
studies in universities [7].
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Materials and methods

For comparative analysis of the content of educational publications on religious studies, 
publications published in recent decades were selected. A total of 38 educational publications 
were analyzed. The array of selected sources includes both textbooks and manuals, among 
which there are publications published in major metropolitan publishing houses (Urait, 
Dashkov and Co., Piter, Gardariki), and in university publishing houses (regional educational 
publications were mostly published in such publishing houses). For the analysis, textbooks 
and manuals written by teams of authors with a certain authority, who are representatives 
of well-known scientific schools, were selected. The title of all educational publications 
contains the concept of "religious studies", some textbooks are called "Introduction to 
religious studies". As part of the analysis, we did not distinguish by type of educational 
publication. 

The following criteria were used as comparison criteria:
1. Release time of the educational publication.
2. Orientation of the educational publication (type of educational institution, level 

of education or direction/specialty to which students are addressed a specific 
educational publication).

3. Structure of religious studies as a system of knowledge about religion.
4. Defining religion as a basic concept.
5. Neutrality of the author's position.

Research results and discussion

1. Release time of educational publications
Estimating the time of publication of a manual or textbook, we can try to identify the 

correlation of content depending on historical, socio-cultural conditions. Here we can see a 
certain evolution of content.

First, we note that a significant part of educational publications were published in the 
2000s. In the 90s of the 20th century, not so many textbooks and manuals were published, 
but these were the first attempts to present the phenomenon of religion in the post-Soviet 
world with its freedom of conscience and religion. 

Secondly, in educational publications of the early 2000s, more attention is paid to topics 
related to the history of religion and the religiosity forms evolution. This emphasis is due to 
the interest in presenting the history of religion in a new way, different from the principles 
of Marxism-Leninism. This principle of historical orientation, dominance of the historical 
approach is preserved in the most recent educational publications. 

Traditional ways of thinking about religion, focused exclusively on the philosophical 
understanding of religion, are also preserved, but few of them have been recorded. For 
example, I. N. Yablokov’s textbook "Religious Studies: Textbook" (2004) [9]. Based on the 
choice of topics for coverage in the educational publication, we can conclude that the author 
focuses on philosophical knowledge of religion. On the one hand, this can be explained by the 
Soviet tradition of studying religion with its emphasis on theoretical, ideological knowledge of 
religion, and the location of scientific atheism departments in philosophy departments. During 
the transition from scientific atheism to religious studies in the 80s of the 20th century, this 
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tradition continues to be preserved. So D. M. Ugrinovich in the preface to the second edition 
of his textbook "Introduction to Religious Studies" (1985) writes: " The author considered 
it appropriate to change the title in the second edition, calling the book "Introduction to 
Religious Studies". At the same time, the author emphasizes that "the reduction of the title 
does not mean any change in the author’s fundamental positions, who still distinguishes 
between "theoretical religious studies" (i.e., philosophy, sociology and psychology of religion) 
and historical religious studies, i.e. the history of various religions" [10, p. 3]. 

By the end of the tenth years, new subjects appeared in educational publications 
related to new religious movements and cults, forms of religiosity and modern phenomena: 
fundamentalism, secularization, post-secularization, tolerance. There are also sections 
of an applied character: the legal foundations of religion, in connection with changes 
in federal legislation and judicial practice. In the sections on freedom of conscience and 
state-confessional relations, topics on the religious security of society and the state began 
to appear. For example, in the textbook on religious studies, published by the publishing 
house of the Ural Institute of the Ministry of the Interior of Russia, there is a topic "Religious 
security" [11]. In the sections about "religious security", the emphasis shifted from issues 
of implementation of the rights in the sphere of freedom of conscience and religion to 
the protection of public order and the observance of state interests, the implementation 
of state policy. 

2. Orientation of the educational publication (type of educational institution, level of 
education or direction/specialty to which students are addressed a specific educational 
publication)

Educational publications, analyzed by us, are focused, as a rule, on students of higher 
educational institutions of humanities (philosophy, cultural studies, journalism, psychology, 
history, sociology, political science, philology, social work, jurisprudence). Religious studies 
as an educational discipline is included in the structure of higher education programs in 
accordance with educational standards. The choice of this discipline is carried out by the 
university independently and in this logic then the discipline is provided by educational 
publications. Educational publications written by university teachers are usually created 
according to the courses that are taught in the framework of educational programs. 
Accordingly, the content of educational publications is built in the logic of the discipline’s 
content or the educational program of bachelor's / master's degree. Thus, according to 
A. U. Grigorenko, "the textbook on religious studies inevitably reflects at the conceptual 
level the goal and objectives solved by the corresponding educational course" [1, p. 127]. 
Educational publications are updated due to changes in educational standards that affect 
the structure and content of educational programs.

In the 10-s of the 20th century, educational publications appeared en masse, focused 
on those specialties and directions whose graduates will use religious science in their 
professional activities. Most published educational publications on religious studies are for 
lawyers. Such publications include applied aspects of religious knowledge. For example, 
textbooks for future lawyers or employees of the Ministry of Internal Affairs. So, in the 
textbook on religious studies for law universities of the Ministry of Internal Affairs, there is 
a chapter revealing the features of conducting a forensic examination in the investigation of 
crimes committed for religious reasons, the features of religious expertise, that allows for 
the prevention of crime on religious grounds.

With the introduction of a cycle of disciplines on the basics of religious culture and secular 
ethics in Russian schools, there were special textbooks on religious studies for students 
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of pedagogical specialties. At the same time, we did not find any special differences from 
educational publications focused on other humanitarian areas. 

3. Structure of religious studies as a system of knowledge about religion
The structure of religious studies is debatable within the professional community. This 

leads to a variety of interpretations of the structure of religious studies in educational 
publications. However, it should be noted that there is a group of sections that can be called 
basic and are recognized by the religious studies community of Russia. A similar structure 
of religious studies is enshrined in the educational standard of the bachelor's degree in 
the direction 47.04.02 "Religious Studies". Thus, the author of the educational publication 
I. N. Yablokov notes: "currently, religious studies contains a number of sections, the main of 
which are: philosophy, sociology, psychology, phenomenology, and the history of religion" 
[9, p. 11]. This set of branches within religious studies is most often repeated, with the 
exception of the phenomenology of religion, which is sometimes present separately, then 
added to the philosophy of religion, then absent. 

In Russia, religious studies refer to a philosophical specialty. Hence the domestic disputes 
about the philosophy and philosophy of religion within religious studies are notable. In a 
number of textbooks related to major religious research centers, the philosophy of religion is 
taken beyond the boundaries of religious knowledge, which is clearly reflected in textbooks and 
manuals on religious studies. For example, this position is found in educational publications on 
religious studies by M. M. Shakhnovich (Saint Petersburg) [14] and M. G. Pismanik (Perm) [13]. 

Religious studies have separated itself from philosophy: "it has detached, but until now it 
has not completely distanced itself from a special branch of this tree – from the philosophy of 
religion" [13, p. 34]. The author notes that some philosophers continue to consider religious 
studies a philosophical "province", "however, the presence of an independent theoretical 
level in it, and then the acquisition and increasing growth of its own empirical level indicate 
otherwise" [13, p. 34].

The basic section for foreign religious studies – the anthropology of religion in domestic 
educational publications is rarely singled out as an independent one. Anthropological 
knowledge of religion is regularly included in sections related either to the history of religion 
(early forms of religion) or to the history of science itself. The anthropology of religion as a 
section of religious studies is most clearly presented in the textbook by M. M. Shakhnovich, 
where it acts as an independent branch within religious knowledge. The author includes 
five scientific disciplines in modern religious studies: the history of religion, the sociology of 
religion, the anthropology of religion, the psychology of religion, and the phenomenology 
of religion; "each is based on its own theoretical and methodological tradition, which often 
interact and enrich each other" [14, p. 12]. We should note that the philosophy of religion 
is excluded from this list.

In our opinion, this point of view of the author of textbooks on religious studies is 
interesting, but unconventional. According to P. S. Gurevich, "religious studies is a complex 
discipline. It is based on the philosophy of religion, sociology, cultural studies, psychology, 
and history" [15, p. 18]. 

Lebedev V. U., Prilutsky A. M., Viktorov V. U. distinguish scientific, confessional, and 
atheistic directions within religious studies [6, p. 35–36]. They refer to the scientific type of 
religious studies: anthropological, phenomenological, comparative-historical, sociological, 
system-structural. Confessional religious studies include studies of religion from a certain 
confessional position. In such a division, theological and religious scientific attitudes in the 
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study of religion are mixed. Is it worth talking about confessional religious studies at all, 
because if we continue the series, then there will also be confessional physics, astronomy, 
etc.? Also, the authors, in accordance with the specifics of the subject sphere of religious 
studies within it, discover a number of scientific directions: semiotics of religion, comparative 
religious studies, hermeneutics of religion, philosophy of religion, phenomenology of 
religion, sociology of religion, history of religion, linguistics and ethnography, confessional 
religious studies [6, p. 36]. 

Thus, the structure of religious studies is constantly expanding and filled with disciplines 
and sections with specific content (not only empirical, but also theoretical).

4. Defining religion as a basic concept
Despite the characteristic search for a definition of religion in the Russian science of 

religion, most educational publications do not give it, but rather plan it. The position of 
many authors of educational publications can be described in the words of A. U. Grigorenko: 
"taking into consideration that the task of defining the meaning of the term "religion" cannot 
currently be completed, it is more appropriate to introduce students to various approaches to 
the interpretation of the meaning of this term" [1, p. 128]. However, we were able to find out 
that for major religious studies centers (Moscow, Saint Petersburg, Perm), it is characteristic 
to represent many different definitions of religion, without persuading the reader to some 
certain point of view. For universities that do not have specialized departments, a different 
approach is typical. Authors try to solve the problem of defining the term religion and give 
some one option. The definitions of religion recorded in this part are divided into several 
groups. Most definitions of religion go back to the definition proposed by I. N. Yablokov. A 
significant part of the definitions combines religion and culture. But most definitions fix the 
view of religion as a system of views and belief in the supernatural.

5. Neutrality of the author's position
Most authors of educational publications avoid ideological and confessional positions 

in the consideration of religion, insisting on considering it as a cultural phenomenon in the 
history of society. However, manifestations of bias against a number of faiths and religions 
are found in educational publications published in the 21st century. The assumption 
about the scientific-atheistic discourse of the possible evaluation position of the authors 
was not confirmed. Here we can distinguish two reasons for evaluating cases. In the first 
case, rather, there is an assessment based on the authors' subjective preferences. In 
O. F. Lobazova's textbook on religious studies (2013) [16] we find the following statements: 
"religious mutants," to which the author refers everyone associated with new religions and 
non-confessional religiosity; unfounded fears of new religions and "sects" (note that the 
author uses this word not in religious studies, but in the mass-media sense); giving "a whole 
worldview" only to Orthodox and Marxists [16, p. 344]. In the second case, we meet with 
textbooks written for religious educational institutions. There may be different forms of 
other religions’ estimation, but most often it is expressed in the recognition of either world 
religions, or monotheistic religions, or widespread in this territory.

In other cases, religious and theological positions of the authors of educational 
publications are mixed. However, this does not remove the contradictions and differences in 
the two positions. So, according to A. Grigorenko, "undoubtedly, co-authorship of theologians 
and religious scholars contributes to the fact that information about the religious traditions 
of the world is presented more fully, and the combination of different points of view within 
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a single discourse contributes to a more objective, complete and reliable description of 
the subject. But this approach inevitably leads to difficulties that cannot be avoided. So, 
individual chapters and paragraphs of the textbook, written from various conceptual and 
methodological positions, as a result do not "add up" to a single text, they retain their 
autonomy and self-sufficiency. This approach does not contribute to the neutrality of the 
presentation, since from the theological point of view, the mentioned requirement is not 
considered as mandatory, and it is equally difficult for both the theologian and religious 
scholar to "remake themselves" [1, p. 127]. We find a similar position in the author 
of textbooks M. G. Pismanik: "the border between religious studies and theology is not 
absolute" [13, p. 34]. Religious studies and theology can cooperate, but "in this initial desire 
for cooperation, it is especially necessary to avoid mutual expansion" [13, p. 34].

Conclusion

A comparative analysis of educational publications made it possible to draw the following 
conclusions:

1. The educational literature includes knowledge packaged in certain theories that 
have passed a certain verification in the scientific community and in a systematized form. 
In other words, theories that introduce new terms to scientific discourse describing new 
phenomena whose existence is not yet fully recognized by the scientific community do not 
have the opportunity to become part of a textbook or manual. Accordingly, in educational 
publications the share of topics, subjects of a discussion nature is quite low. 

2. The content of the educational publication is related to belonging to a certain  scientific/
educational institution/school. For example, it was found that authors of educational 
publications affiliated with major religious research centers take a more neutral position in 
relation to attempts to give a single definition of religion. We find less neutrality in educational 
publications published in universities that do not have a specialized department engaged 
in the study of religion. Comparative analysis did not reveal any correlation between the 
author's position and his scientific interests or research experience. At the same time, it 
is impossible to say whether the "neutrality" of the author's position was affected by his 
belonging to a religious organization/institution.

3. According to the materials of the comparative analysis, we can talk about a certain ratio 
of the content of the educational publication with the addressee (field of study, specialty, 
which the publication is focused on): a large correlation was found in publications for fields 
whose professional activity is in contact with religious knowledge (for example, law). 

4. The structure of knowledge about religion presented in educational publications 
is variable, but a significant place in the publications is occupied by topics related to the 
history and evolution of religion. In this perspective, modern forms of religion slip from the 
reader's field of view, creating a not entirely objective picture of the place of religion in the 
modern world, its influence on modern processes and phenomena. Different religions exist 
simultaneously, creating a fabric of multiple modernity. This is especially noticeable in the 
case of early religions, which are reduced in educational publications to early forms of belief 
and are completely absent as the religions of peoples that exist here and now.

5. Educational publications do not contain any significant illustrative material or factual 
details that simplify the perception of knowledge about religion and the formation of a 
holistic picture of the religious phenomena’s diversity in the past and in the modern world.
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6. The organization of educational material within publications does not allow for 
an independent comparative analysis of religions due to the lack of recognized models 
of religion, so it is often difficult to compare religions among themselves based on the 
materials of educational publications, even on the subject of clergy, internal organization, 
and religious rituals. 
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С. П. Аршинник, В. В. Лысенко, Е. Г. Костенко

К вопросу об оценке физической подготовленности 
обучающихся общеобразовательных организаций на 
основе результатов выполнения нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне»
На сегодняшний день не существует действенного механизма контроля и оценки физической подготовленности 
обучающихся. Отсутствует согласованность нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) и нормативом программ по физической культуре обучающихся. Цель 
исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность модернизации 
нормативов физической подготовленности обучающихся в соответствии с требованиями комплекса «Готов к 
труду и обороне» и возрастными особенностями детей.

В исследовании приняли участие студенты и преподаватели Кубанского государственного университета физической 
культуры (58 человек), школьники в возрасте от 7 до 17 лет шести общеобразовательных учреждений города 
Краснодара (5150 школьников) и учащиеся 2-10 классов МБОУ СОШ № 17 станицы Холмской Краснодарского края. 
Проведен педагогический эксперимент с использованием: тестирования уровня физической подготовленности 
по стандартным испытаниям комплекса «Готов к труду и обороне»; математико-статистического сравнения групп 
с помощью критерия Стьюдента для оценки эффективности проведенного эксперимента.

Для основных тестов физической подготовленности («бег на 30 метров», «челночный бег 3х10 метров», «бег на 
1000, 1500 и 2000 метров», «прыжок в длину с места толчком двумя ногами», «наклон вперед из положения стоя 
на скамье», «подтягивание на высокой (мальчики) и низкой (девочки) перекладине», «поднимание туловища из 
положения лежа») разработаны оценочные шкалы физической подготовленности учащихся общеобразовательных 
организаций, позволяющие соединить два относительно разных оценочных параметра: нормативы комплекса 
ГТО и показатели физической подготовленности школьных программ по физической культуре.

Педагогический эксперимент с использованием методик оценивания по разработанным шкалам оценки показал, 
что число способных выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» статистически значимо возросло 
у мальчиков и у девочек (соответственно, при p<0,05 и при p<0,01). 

Предлагаемая актуализация программ по физической культуре и нормативов физической подготовленности 
подрастающего поколения с учетом требований Комплекса «Готов к труду и обороне» доказала свою эффективность 
и может быть рекомендована не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России.

Ключевые слова: готов к труду и обороне, обучающиеся, физическая подготовленность, нормативы, испытания, 
требования
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S. P. Arshinnik, V. V. Lysenko, E. G. Kostenko

On the matter of physical fitness assessment of the students 
of comprehensive education organizations based on the 
results of meeting the requirements of the “Ready for Labor 
and Defense” standard 
To date, there is no effective mechanism for monitoring and assessing the physical fitness of students. There is no 
consistency between the standards of the All-Russian physical training standard “Ready for Labour and Defense” (ARPTS 
RLD) and the physical education standard for students. The purpose of the research is to theoretically substantiate and 
experimentally test the effectiveness of modernization of the physical fitness standards for students in accordance with 
the requirements of the “Ready for Labour and Defense” standard and age characteristics of children.

The study involved students and teachers of the Kuban State University of Physical Education (58 people), schoolchildren 
aged 7 to 17 years of six educational institutions of the city of Krasnodar (5150 schoolchildren) and students of 2-10 
grades of MBOU Secondary School No. 17 of Kholmskaya settlement, Krasnodar Territory. A pedagogical experiment 
was carried out using the testing of the physical fitness level according to standard tests of the “Ready for Labour and 
Defense” standard; mathematical and statistical comparison of groups using Student's criterion for assessment of the 
effectiveness of the experiment performed.

For the basic physical fitness tests (“30-meters race”, “3x10 meters shuttle race”, “1000, 1500 and 2000 meters race”, 
“standing long jump with double take-off”, “forward bend from a standing position on a bench”, “chinups on a high 
(boys) and low (girls) crossbar”, “lifting the torso from a prone position”) the physical fitness assessment scales for the 
students of comprehensive educational organizations have been developed, allowing to combine two relatively different 
assessment parameters: the standards of the RLD and the indicators of physical fitness of school physical education 
programs.

The pedagogical experiment using the assessment methods according to the developed assessment scales showed 
that the number of participants able to fulfill the standards of the “Ready for Labour and Defense” complex increased 
statistically significantly in boys and girls (respectively, at p <0.05 and at p <0.01).

The proposed actualization of physical education programs and physical fitness standards for the younger generation, 
taking into account the requirements of the “Ready for u and Defense” standard, has proven its effectiveness and can be 
recommended not only for the Krasnodar Territory, but also for other regions of Russia.
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Введение

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» комплекс ГТО представляет собой программно-норматив-
ную основу системы физического воспитания граждан Российской Федерации, 

устанавливающую государственные требования к уровню их физической подготовлен-
ности [18]. Другими словами, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекса 
«Готов к труду и обороне» является стандартом физического воспитания и физической 
подготовленности граждан Российской Федерации [3].

Однако данные многочисленных научных исследований свидетельствуют о том, 
что нынешнее поколение россиян, к сожалению, не всегда соответствуют намеченным 
стандартам [5].

Это связано с тем, что реализация возможностей Комплекса во многом лимити-
рована содержанием и нормативными требованиями образовательных программ по 
физической культуре. Для решения данного вопроса представляется целесообразным 
проведение исследования, направленного на обоснование необходимости поиска пу-
тей актуализации программ, по физической культуре обучающихся с учетом содержа-
ния, норм и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Результаты работы должны найти новые эффективные методы формирования со-
держания программ по физической культуре, разработки нормативов и путей оценки 
физической подготовленности обучающихся в соответствии с требованиями комплек-
са «Готов к труду и обороне»

В последние годы появилось большое число научных исследований, свидетельству-
ющих о некотором изменении существующего положения и о действенности современ-
ного комплекса ГТО в обеспечении повышения уровня физической подготовленности 
подрастающего поколения (обучающихся) [11; 14; 16]. Так, по мнению Ю.Ф. Курамшина 
«…комплекс ГТО призван стать основой разработки стандартов, программ по физиче-
скому воспитанию и спорту во всех образовательных организациях и формирующей ба-
зой системы нормативных оценок, обуславливающих основные требования государства 
в области физической подготовленности различных групп населения...» [7].

Вышеизложенное предполагает, что разрабатываемые программы по физической 
культуре обучающихся (дошкольников, школьников, студентов) в обязательном порядке 
должны содержать те средства физического воспитания (упражнения), которые входят 
в содержание современного комплекса ГТО. Другим, на наш взгляд, не менее важным 
аспектом комплекса ГТО как программно-нормативной основы системы физического 
воспитания является наличие нормативных оснований оценки физической подготовлен-
ности образовательных программ, соответствующих нормативным требованиям ГТО. 
Это предполагает разработку новых нормативов программ физического воспитания со-
гласованных с разработанными и утвержденными нормативными требованиями ВФСК 
ГТО. При этом на основе критериев выполнения нормативов в программах должны быть 
разработаны оценочные результаты физической подготовленности.

К сожалению, несмотря на то, что в настоящее время декларируется, что комплекс 
ГТО служит нормативной основой системы физического воспитания, а также то, что в 
Федеральных государственных образовательных стандартах предписывается необхо-
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димость подготовки к испытаниям ГТО [8-10], к сожалению, действенного механизма 
контроля и оценки физической подготовленности обучающихся, на сегодняшний день 
не существует.

По, нашему мнению, это будет продолжаться до тех пор, пока нормативы ВФСК 
ГТО и нормативы программ по физической культуре обучающихся не будут взаимосвя-
заны и согласованы; т.е. в том случае, пока комплекс ГТО и программы по физической 
культуре не будут интегрированы друг с другом.

Таким образом, стоит констатировать, что на современном этапе еще не обеспече-
на интеграция нормативов ГТО и нормативов программ по физической культуре. В свя-
зи с вышеизложенным, нами выдвинуто предположение, что актуализация содержа-
ния программ по физической культуре, путем разработки и использования школьных 
нормативов физической подготовленности, соответствующих требованиям комплекса 
ГТО, представляет практический интерес. Поэтому целью нашего исследования послу-
жила разработка нормативов физической подготовленности школьных программ по 
физической культуре с учетом нормативных требований Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекса «Готов к труду и обороне».

Материалы и методы

На первом этапе нашего исследования был сформирован алгоритм разработки 
нормативов для оценки параметров физической подготовленности, который приве-
ден в виде схемы, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 Алгоритм разработки нормативов школьных программ по физической 
подготовке, соответствующих нормативам ВФСК ГТО

Далее, нами был осуществлен выбор испытаний, которые бы являлись также те-
стами школьных программ. При выборе тестов мы исходили из того, что комплекс ГТО 
– есть программно-нормативная основа системы физического воспитания, поэтому 
контрольные упражнения школьных программ по физической культуре также долж-
ны основываться на испытаниях (тестах) ГТО, прежде всего, обязательных испытаниях 
(«на силу», «на выносливость», «на гибкость» и «на быстроту»). Кроме того, помимо 
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обязательных, были выбраны тесты «по выбору», которые наиболее популярны у учи-
телей и присутствуют в действующих программах по физической культуре («челноч-
ный бег 3х10 м», «поднимание туловища из положения лежа за 1 мин» и «прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами»). Однако подбор испытаний не догма, в разных 
условиях он может быть другим.

Следующим этапом исследования в соответствии с предложенным алгоритмом, 
послужило тестирование школьников города Краснодара (n=5150), благодаря которо-
му был получен большой массив информации относительно результатов выполнения 
тестов по физической подготовке, соответствующих испытаниям ВФСК ГТО. 

Затем, на основе имеющейся методики нормирования показателей, используемой 
в комплексе ГТО [17], была сформирована матрица шкал оценки программ по физиче-
ской культуре. Данная матрица представлена в таблице 1.

Таблица 1
Соответствие нормативных требований ГТО и предлагаемых оценок по предмету 

«Физическая культура» (разделу «Физическая подготовленность»)

Общая доля испытуемых Знак ГТО Оценка по ФП Общая доля обучающихся
20 % Золотой Отлично с плюсом «5+» 40 %

40 % Серебряный
Отлично «5» 10 %
Хорошо «4» 10 %

10 % Бронзовый Удовлетворительно «3» 10 %
30 % Не выполнившие нормы Неудовлетворительно «2» 30 %

Суть предлагаемого нами подхода к формированию матрицы состоит в том, что 
оценки за физическую подготовленность школьной программы должны соотноситься 
с нормативами ГТО (соответствующим знакам отличия). При этом оценка «2» («не-
удовлетворительно») должна соответствовать показателям ниже нормы (невыполне-
ние на знак отличия ГТО). Оценка «3» («удовлетворительно») соответствовать уровню 
бронзового знака отличия ВФСК ГТО, а оценка «4» («хорошо») – серебряному. В то же 
время мы предлагаем, что оценка «5» («отлично») не может в настоящее время со-
ответствовать уровню золотого знака ГТО, поскольку в теории его способны достичь 
лишь 20 % испытуемых (на практике – значительно меньше) [2; 5]. Поэтому отметка 
«5» может выставляться за уровень физической подготовленности выше серебряного, 
но ниже золотого (условно «серебряный +»). 

Далее посредством использования метода перцентилей были разработаны гра-
ничные значения для шкал оценок, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Схема шкал оценки показателей физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных организаций

Перцентиль Шкала оценки
До 70-го перцентиля (0,7 < k≤ 1) Оценка «2» (неудовлетворительно)

От 70-го до 60-гоперцентиля (0,6 < k ≤ 0,7) Оценка «3» (удовлетворительно)
От 60-го до 50-гоперцентиля (0,5 < k ≤ 0,6) Оценка «4» (хорошо)

От 50-го перцентиля (k ≤ 0,50) Оценка «5» (отлично)
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В дальнейшем, на основе результатов тестирования (мониторинга) физической 
подготовленности школьников г. Краснодара и Краснодарского края (n=5150), были 
произведены соответствующие расчеты по методу перцентилей и разработаны кон-
кретные граничные значения результатов тестовых испытаний уровней физической 
подготовленности.

Для подтверждения целесообразности предложенных рекомендаций и оценок на 
базе МБОУ СОШ № 17 станицы Холмской Краснодарского края была проведена пи-
лотная апробация предлагаемого подхода по актуализации содержания программ по 
физической культуре в соответствии с требованиями комплекса «Готов к труду и обо-
роне» и необходимостью повышения уровня физической подготовленности. В экспе-
рименте были задействованы 540 учащихся 2-10 классов.

Для решения исследовательских задачи использовались следующие методы: ана-
лиз научной литературы, тестирование уровня физической подготовленности по стан-
дартным испытаниям комплекса «Готов к труду и обороне», педагогический экспери-
мент и математико-статистическое сравнение групп с помощью критерия Стьюдента 
для оценки эффективности проведенного эксперимента.

Результаты исследования 

Эмпирические данные физической подготовленности обучающихся Краснодар-
ского края, полученные в результате мониторинга, были преобразованы в оценки ре-
зультатов тестовых упражнений школьной программы, соответствующие нормативов 
ГТО. Полученные шкалы и критерии оценок за выполненные показатели физической 
подготовленности школьников, представлены в таблицах 3, 4 и 5.

Таблица 3
Критерии оценки физической подготовленности обучающихся 1-4 классов

Тесты (испытания) для оценки физической 
подготовленности класс

Оценки мальчики Оценки девочки
5 4 3 5 4 3

Бег на 30 м, с

1-й 6,2 6,7 6,9 6,6 6,8 7,1
2-й 6,1 6,3 6,5 6,3 6,4 6,6
3-й 5,7 6,0 6,2 6,1 6,2 6,4
4-й 5,6 5,8 6,0 5,8 6,0 6,2

Челночный бег3х10 метров, с

1-й 9,6 9,8 10,4 10,0 10,4 10,6
2-й 9,6 9,8 10,0 9,7 9,9 10,1
3-й 9,0 9,3 9,6 9,2 9,4 9,7
4-й 8,7 8,8 9,1 8,9 9,0 9,2

Бег на 1000 метров, мин: с

1-й 6:30 6:40 7:10 6:55 7:05 7:35
2-й 6:10 6:30 6:40 6:20 6:40 7:00
3-й 5:50 6:00 6:10 6:10 6:20 6:30
4-й 5:40 5:50 6:00 5:50 6:00 6:20

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см

1-й 130 120 110 120 115 105
2-й 140 130 120 130 125 120
3-й 145 140 130 140 130 120
4-й 155 140 135 145 140 130



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

209

Наклон вперед из положения стоя на скамье, см

1-й +5 +4 +2 +6 +5 +3
2-й +5 +4 +2 +6 +5 +3
3-й +6 +5 +3 +7 +6 +4
4-й +6 +5 +3 +8 +6 +4

Подтягивание на высокой (мальчики) и низкой 
(девочки) перекладине, количество раз

1-й 3 2 1 9 6 4
2-й 3 2 1 10 7 5
3-й 4 3 2 12 10 8
4-й 4 3 2 12 10 8

Поднимание туловища из положения лежа, 
количество раз за 1 мин

1-й 26 24 21 22 21 18
2-й 26 24 21 24 22 18
3-й 33 32 27 29 27 14
4-й 34 32 27 30 27 14

Таблица 4
Критерии оценки физической подготовленности обучающихся 5-9 классов

Тесты (испытания) для оценки физической 
подготовленности класс

Оценка мальчики Оценка девочки
5 4 3 5 4 3

Бег на 60 м, с

5-й 9,9 10,4 10,9 10,5 10,9 11,3
6-й 10,2 10,4 10,9 10,9 11,3 10,2
7-й 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6
8-й 9,4 9,6 9,8 10,0 10,4 10,6
9-й 9,0 9,2 9,6 10,0 10,4 10,6

Челночный бег3х10 метров, с

5-й 8,4 8,7 9,0 8,9 9,1 9,4
6-й 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 8,6
7-й 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0
8-й 7,8 8,0 8,2 8,5 8,7 8,9
9-й 7,6 7,8 8,0 8,4 8,6 8,8

Бег на 1500 м, мин: с

5-й 7:40 8:05 8:20 8:20 8:29 8:55
6-й 7:35 8:05 8:20 8:29 8:55 8:00
7-й 7:30 7:50 8:10 8:00 8:25 8:50
8-й 7:30 7:40 8:00 7:50 8:20 8:40

Бег на 2000 м, мин: с 9-й 9:20 9:40 10:00 10:40 11:40 12:10

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см

5-й 170 160 150 155 150 145
6-й 175 160 155 155 145 165
7-й 185 180 170 165 160 155
8-й 200 190 180 170 165 155
9-й 210 200 190 175 165 160

Наклон вперед из положения стоя на скамье, см

5-й +7 +5 +3 +8 +6 +4
6-й +7 +5 +3 +6 +4 +10
7-й +7 +6 +4 +10 +8 +6
8-й +7 +6 +4 +11 +9 +7
9-й +7 +6 +4 +11 +10 +9
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Подтягивание на высокой (мальчики) и низкой 
(девочки) перекладине, количество раз

5-й 5 4 3 12 11 9
6-й 6 5 4 11 10 13
7-й 7 6 5 13 12 10
8-й 8 7 5 15 12 10
9-й 9 8 6 15 12 10

Поднимание туловища из положения лежа, 
количество раз за 1 мин

5-й 54 36 32 32 30 28
6-й 41 37 33 30 28 36
7-й 43 39 35 36 34 31
8-й 44 40 35 37 34 31
9-й 45 42 40 39 35 32

Таблица 5
Критерии оценки физической подготовленности обучающихся 10-11 классов

Тесты (испытания) для оценки физической 
подготовленности класс

Оценки юношей Оценка девушек
5 4 3 5 4 3

Бег на 60 м, с
10-й 8,3 8,5 8,8 10,0 10,1 10,5
11-й 8,2 8,4 8,6 9,9 10,1 10,5

Челночный бег 3х10 м, с
10-й 7,5 7,6 7,9 8,6 8,7 8,9
11-й 7,5 7,6 7,8 8,5 8,7 8,9

Бег на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки), мин: с
10-й 14:15 14:30 15:00 11:05 11:20 12:00
11-й 14:00 14:20 15:00 11:00 11:20 12:00

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см
10-й 220 210 200 175 170 160
11-й 220 215 200 175 170 165

Наклон вперед стоя на скамье, см
10-й +9 +8 +6 +10 +9 +7
11-й +10 +8 +6 +12 +10 +8

Подтягивание на высокой (юноши) и низкой 
(девушки) перекладине, количество раз

10-й 12 11 9 14 13 11
11-й 12 11 9 14 13 11

Поднимание туловища, количество раз за 1 мин
10-й 45 40 36 40 36 33
11-й 45 43 40 43 41 39

Как видно из представленного материала в разработанных оценочных шкалах 
нормативы от года к году (от класса к классу) возрастают постепенно («плавно») по 
сравнению с соответствующими изменениями между ступенями ГТО. Таким образом, 
учитель, ориентируясь на соответствующие нормативы, может регулярно контролиро-
вать уровень физической подготовки и целенаправленно готовить учащихся к выпол-
нению нормативов на своих уроках в соответствии с ФГОС [8-10].

По ходу эксперимента учитель физической культуры МБОУ СОШ № 17 ст. Холм-
ской Краснодарского края Светлана Васильевна Фаддеева с нашей помощью в 
течение полугода в своей учебной работе использовала предлагаемые методики 
актуализации учебного процесса и оценивала уровень физической подготовленно-
сти по предложенным критериям. В основе реализуемой методики для формиро-
вания программ учебного процесса использовался принцип, предложенный В.И. 
Тхоревым, по которому часть урочного занятия отводилась двигательным умениям 
и навыкам, представленным в программе по физической культуре, а часть – в вос-
питании тех физических качеств и способностей, которые непосредственно связа-
ны с испытаниями ВФСК ГТО [15].
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Для чистоты эксперимента проведено предварительное исходное тестирование 
по выбранным испытаниям ГТО, которое показало, что степень подготовленности и 
результативность сдачи нормативов комплекса ГТО учащихся обеих групп (контроль-
ной и экспериментальной) примерно находится на одинаковом уровне и достоверно 
не различаются (см. табл. 6).

Таблица 6
Сравнение уровня подготовленности к испытаниям ГТО учащихся контрольной и 

экспериментальной групп до эксперимента (%)

Показатели мальчиков КГ до эксперимента 
(n=16)

Показатели мальчиков ЭГ до эксперимента 
(n=15) t р

Выполнившие 
на знак ГТО  25,0±10,83 Выполнившие 

на знак ГТО  26,7±11,42 0,11 >0,05 

Не 
выполнившие  75,0±10,83 Не 

выполнившие  73,3±11,42 0,11 >0,05 

Показатели девочек КГ до эксперимента 
(n=14)

Показатели девочек ЭГ до эксперимента 
(n=15)  t р

Выполнившие 
на знак ГТО 21,4±10,97 Выполнившие 

на знак ГТО  20,0±10,33 0,09 >0,05 

Не 
выполнившие 78,6±10,97 Не 

выполнившие 80,0±10,33 0,09 >0,05 

Как видно из результатов тестирования степень подготовленности современной 
молодежи к испытаниям ГТО еще достаточно низка. Результаты примерно 25% участ-
ников эксперимента соответствовали уровню бронзового знака, а 3/4 испытуемых, во-
обще не справились с испытаниями.

По итогам 7-месячного педагогического эксперимента было проведено повторное 
тестирование по испытаниям, соответствующим тестам ГТО. При этом в контрольной 
группе использовались тесты по выбору самих испытуемых, а в экспериментальной 
группе – по предложенной выше программе. Полученные итоговые данные представ-
лены в таблице 7.

Таблица 7
Сравнение уровня подготовленности к испытаниям ГТО учащихся контрольной и 

экспериментальной групп после эксперимента (%)

Показатели мальчиков КГ после 
эксперимента (n=16)

Показатели мальчиков ЭГ после 
эксперимента (n=15) t  р 

Выполнившие 
на знак ГТО 31,2±11,59 Выполнившие 

на знак ГТО 66,7±12,17 2,11 <0,05 

Не 
выполнившие 68,8±11,59 Не 

выполнившие 33,3±12,17 2,11 <0,05 

Показатели девочек КГ после эксперимента 
(n=14) 

Показатели девочек ЭГ после 
эксперимента (n=15) t  р 

Выполнившие 
на знак ГТО 35,7±12,80 Выполнившие 

на знак ГТО 73,3±11,42 2,19 <0,05 

Не 
выполнившие 64,3±12,80 Не 

выполнившие 26,7±11,42 2,19 <0,05 

Из приведенной таблицы 7 видно, что результаты повторной сдачи испытаний 
ГТО у обучающиеся контрольной значительно различаются от экспериментальной 
группы. Так, значимо у мальчиков (достоверно при p<0,05), у девочек (при p<0,01) 
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возросло число способных выполнить нормативы комплекса ГТО. При этом значи-
тельное число испытуемых экспериментальной группы достигло уровня серебряно-
го знака отличия ВФСК ГТО. В тоже время у мальчиков и девочек контрольной группы 
за данный период не произошло статистически значимых изменений по числу спо-
собных выполнить нормы ГТО. 

Данный факт свидетельствует о положительном эффекте использования рекомен-
дуемого подхода и разработанных шкал оценок и включения их в региональные про-
граммы по физической культуре обучающихся средних общеобразовательных органи-
заций Краснодарского края.

Обсуждение результатов

Особенностям физического воспитания и закономерностям совершенствования 
физических качеств и готовности выполнять нормативы ВФСК ГТО у детей школьного 
возраста уделено достаточно внимания в литературе. Однако, современными научны-
ми исследованиями тема в подавляющем большинстве случаев рассматривается лишь 
фрагментарно и в констатирующем формате. В том числе в ведущих рецензируемых 
научных изданиях по педагогике и физической культуре. При оценке эффективности 
внедрения ВФСК ГТО в сферу физической культуры работ, касающихся методики подго-
товки к выполнению норм ВФСК ГТО учащихся общеобразовательных организаций на 
уроках физической культуры явно недостаточно. В литературе ряд специалистов [1; 6] 
указывает на целесообразность «привязки» нормативов ГТО к оценкам по физической 
культуре (физической подготовке). Например, в некоторых публикаций [6] говорится, 
что «…оценка «5» должна соответствовать золотому знаку отличия комплекса ГТО …». 
Вместе с тем, такой подход представляется (по крайней мере пока) нереализуемым, 
поскольку, по данным наших и альтернативных исследований [3; 12; 13] в настоящее 
время достижение уровня, эквивалентного золотому знаку ГТО посильно лишь очень 
ограниченному числу обучающихся (от 0,4 до 9-10) %). По всей видимости, выставле-
ние «пятерки» – по трудности соответствующей золотому знаку отличия ГТО – это дело 
будущего. Считаем, что наши предложения по которым: оценка «2» («неудовлетвори-
тельно») должна соответствовать показателям ниже нормы (невыполнение на знак 
отличия ГТО), оценка «3» («удовлетворительно») соответствовать уровню бронзового 
знака отличия ВФСК ГТО, оценка «4» («хорошо») – серебряному, а отметка «5» может 
выставляться за уровень физической подготовленности выше серебряного, но ниже 
золотого (условно «серебряный +») целесообразны и современны.

Другим препятствием на пути интеграции нормативов ГТО и образовательных про-
грамм по физической культуре является «несогласованность» возрастных ступеней 
Комплекса и учебных классов школьных программ. К примеру, существующая в насто-
ящее время IV возрастная ступень ГТО объединяет учащихся 7-9 классов (подростков 
13-ти, 14-ти и 15-ти лет), а нормативы для всех них одинаковые. При этом, по мнению 
специалистов [3], нормы для 13-летних должны отличаться от 15-летних. Для того, что-
бы избежать таких негативных аспектов мы решили, что изменение разрабатываемых 
нами нормативов должно быть «постепенно-возрастающим» от года к году и от класса 
к классу, что обусловлено возрастными особенностями детей, в отличие от различий 
между ступенями ГТО. То есть в рамках каждой ступени ГТО могут существовать своего 
рода возрастные промежуточные нормативы позволяющие оптимизировать систему 
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школьного оценивания. При этом промежуточные нормативы программ по физиче-
ской культуре могут частично и не совпадать с нормативами конкретной ступени ГТО, 
но по достижению образовательного или определенного уровня они должны быть 
практически идентичными [4]. Поэтому при формировании шкал оценок мы ориенти-
ровались на реальные возможности детей школьного возраста.

Методы и способы формирования шкал оценивания в основном ориентированы 
на использовании среднего арифметического и стандартного отклонения. Проведен-
ные нами расчеты по шкале выбранных точек модифицированной для пятибалльных 
школьных отметок, как и выше приведенные шкалы дают небольшой процент отлич-
ных оценок. Поэтому разрабатывая шкалы оценок физической подготовленности, мы 
взяли метод расчета по перцентилям. Определения граничного значения на уровне 
не выше 50-го перцентиля для оценки отлично позволило значительно увеличить ко-
личество этих оценок. Увеличение отличных оценок до почти 50 %, явилось стимули-
рующим фактором в процессе обучения по предмету «Физическая культура», усилило 
мотивацию обучающихся и позволило значительному числу испытуемых эксперимен-
тальной группы достигнуть уровня серебряного знака отличия ВФСК ГТО.

Несмотря на то, что с момента возрождения ВФСК ГТО прошло уже 5 лет, единой 
рекомендованной системы подготовки к выполнению испытаний еще не существует. 
Это отражается на степень готовности и качество работы учителей физического вос-
питания в новых условиях. По исследовательским данным [16] при ответе на вопрос: 
«Изменился ли процесс физического воспитания в учебном заведении, в котором Вы 
работаете, с внедрением комплекса ГТО?» утвердительно ответили лишь 38,7±8,75% 
респондентов. При этом только 22,5±7,5% из этих педагогов попытались внести опре-
деленные изменения в процесс физического воспитания в связи с внедрением ВФСК 
ГТО необходимость разработки технологии, направленной на подготовку школьников 
к выполнению испытаний данных команд в рамках уроков физической культуры. По-
этому результаты проведенного исследования, показавшего необходимость и эффек-
тивность поиска новых путей совершенствования учебного процесса по физической 
культуре с целью обеспечения подготовки к выполнению требований, прописанных в 
ВФСК ГТО имеет несомненную практическую значимость и может быть рекомендован 
для работы не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России.

Выводы

Проведенное педагогическое тестирование и последующая разработка шкал оце-
нивания позволило создать алгоритм для изменения содержания программ и реа-
лизации программы подготовки к испытаниям комплекса «Готов к труду и обороне» 
обучающихся разного возраста. Предлагаемые пути и способы применения разрабо-
танных шкал оценки уровней физической подготовки и включение их в программы 
по физической культуре обучающихся средних общеобразовательных организаций 
мотивируют школьников на дальнейшее занятия физической культурой и спортом, и 
способствует достижению более высоких результатов в испытаниях комплекса ГТО. 
По итогам эксперимента произошло увеличение количества учащихся, получивших 
отличные оценки за физическую подготовленность, а процент выполнивших норма-
тивы ГТО составил немногим более 70 %. По нашему мнению, именно объективная 
оценка результатов физической подготовленности важна и должна быть закреплена в 
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М. Н. Татаринова, В. С. Гуляева, Ф. А. Хеберляйн

Эмоционально-ценностная технология формирования 
межкультурной языковой личности обучающегося
Проблема исследования. Современное иноязычное образование должно быть ориентировано на формирование 
межкультурной языковой личности учащегося. В связи с этим актуальной становится проблема реформирования 
содержания и деятельностного компонента иноязычного образовательного процесса. Однако требуемый в 
этой сфере научно-методический и практический опыт пока недостаточен. Такой опыт предполагает развитие 
не только интеллекта и воли, но и эмоционально-ценностной сферы обучающихся. 

Методы исследования. Базами экспериментальной части исследования явились общеобразовательные школы 
г. Кирова, Кировской, Свердловской областей и республики Удмуртия (138 школьников): 32 третьеклассника, 32 
ученика 5–6-х классов, 39 девятиклассников и 35 учащихся 11-х классов. В основу исследования были положены 
методики: определения коэффициента успешности (В. П. Беспалько, А. Н. Шамов) и уровня владения системой 
общенациональных и общечеловеческих ценностей на уроке иностранного языка (авторская); «Три желания» (для 
младших школьников); «Эмоциональный интеллект» Н. Холла (для средних и старших школьников); тест-опросник 
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»; «Кто я?» (модификация методики Т. С. 
Куна); «Незаконченные предложения». 

Результаты исследования. Динамика овладения школьниками компетенциями в области иноязычного образования 
следующая: число обучающихся с высоким уровнем владения речевой компетенцией увеличилось с 17 до 49 
человек; со средним – с 36 до 41; с низким – уменьшилось с 85 до 48. Динамика овладения субкомпонентами 
эмоционально-ценностного компонента иноязычного образования: количество учащихся с высоким уровнем 
владения увеличилось с 10 до 20 человек; со средним – с 63 до 82; с низким – уменьшилось с 65 до 36. Применение 
критерия Фишера позволило обосновать различие в результатах пред- и постэкспериментального срезов не 
случайными факторами, а проведением конструктивного эксперимента.

Выводы. В ходе исследования достигнута его цель, а именно представлена характеристика инновационной 
эмоционально-ценностной технологии формирования межкультурной языковой личности обучающегося в 
совокупности концептуальной, содержательной и процессуальной составляющих. Вводятся новые термины: 
«межкультурная языковая личность обучающегося», «эмоционально-ценностная технология формирования 
межкультурной языковой личности», «иноязычный текст эмоционально-ценностного содержания».

Ключевые слова: межкультурная языковая личность обучающегося; эмоционально-ценностная технология 
формирования межкультурной языковой личности; концептуальная, содержательная и процессуальная 
составляющие
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M. N. Tatarinova, V. S. Gulyaeva, F. A. Heberlein

The emotionally-valuable technology for the development 
of a student as an intercultural language personality
The problem for the research. Modern foreign-language education should be focused on the formation of an 
intercultural language personality of a student. In this regard, the problem of reforming the content and activity 
com-ponent of a foreign-language educational process becomes urgent. However, the scientific, methodological and 
practi-cal experience, required in this area, is still insufficient. This experience concerns the development of students’ 
intellect and will, as well as their emotionally-valuable sphere. 

Methods of investigation. The bases of the experimental part of the study were secondary schools in the city of Kirov, 
Kirov and Sverdlovsk Regions and the Republic of Udmurtia (138 students): 32 third-graders, 32 students in grades 
5–6, 39 ninth-graders and 35 students in grade 11. The research was carried out with the use of the following methods: 
determining the success rate (V. P. Bespalko, A. N. Shamov) and the level of proficiency in the system of national and 
universal values in a foreign-language class (the author's work); “Three wishes (for younger students); “Emotional 
intelligence” by N. Hall (for middle and high school students); a test-questionnaire of A. V. Zverkov and E. V. Eidman 
“Research of volitional self-regulation”; “Who am I?” (a modification of T. S. Kuhnˈs method); “Incom-plete sentences”.

The findings of the study. The dynamics of studentsˈ mastering of competencies in the field of foreign-language 
education is as follows: the number of students with a high level of speech competence increased from 17 to 49; with 
a mid one – from 36 to 41; with a low one – decreased from 85 to 48. The dynamics of mastering the sub-components 
of the emotional component of foreign-language education is the following: the number of students with a high level 
of proficiency increased from 10 to 20 people; with a mid level – from 63 to 82; with a low level – decreased from 65 
to 36. The Fisher criterion allowed us to justify the difference in the results of pre-and post-experimental tests not by 
random factors, but by conducting a constructive experiment.

Conclusions. In the course of the research its goal was achieved, namely, the characteristics of an innovative emotionally-
valuable technology for the formation of a student as an intercultural language personality in the aggre-gate of 
its conceptual, content and procedural components are presented. The article introduces new terms: “a stu-dent’s 
intercultural language personality”, “an emotionally-valuable technology for the development of an intercultural 
language personality”, “a foreign-language text of emotionally-valuable contents”. 

Keywords: a student’s intercultural language personality; an emotionally-valuable technology for the devel-opment 
of an intercultural language personality; conceptual, content and procedural components
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Введение

Целью современного иноязычного образования является не формирование и 
развитие системы коммуникативных навыков и умений, не расширение зна-
ний об уникальной иноязычной культуре, а становление языковой личности, 

которая будет успешно осуществлять активную и эффективную жизнедеятельность в 
мировом поликультурном социуме. Формирование личности нового типа происходит 
в условиях глобализации и многоаспектного сближения стран и народов, реальных 
контактов учащихся с носителями многочисленных культур, становления единого вза-
имозависимого мира, в рамках которого расширяются экономические, политические 
и культурные связи между странами. Общество становится поликультурным, однако 
в нём актуальной остаётся проблема сохранения самобытности и культуры каждой 
отдельно взятой этнической группы. Личность нового типа получила название поли-
культурной языковой личности (Ю. Н. Караулов [1], Е. Г. Тарева [2], Л. П. Халяпина [2]). 

Тем не менее, в статье мы будем использовать более динамичное понятие «меж-
культурная языковая личность», появившееся в методической науке в чуть более 
поздний период. Термин связан со стремлением выйти за рамки созерцательности в 
целях улучшения качества жизни через достижение взаимопонимания между различ-
ными культурными сообществами. В основу формирования такой личности в школь-
ном иноязычном образовании должны быть положены эмоционально-ценностные и 
личностно-деятельностные составляющие и диалог культур как особая форма и спо-
соб коммуникации их носителей. В исследованиях Н. А. Асташовой, С. К. Бондыревой, 
О. Л. Жук сформулированы отвечающие требованиям времени принципы образова-
ния, приматом которого является так называемый интернациональный диалог. С точ-
ки зрения авторов, это не только диалог культур, но и диалог терпимости и признания 
образа жизни и духовных ценностей других народов [4]. В таком диалоге, по мнению 
Е. Н. Дмитриевой и О. Г. Оберемко, важно способствовать пониманию школьниками 
языка как своего рода национально-культурного шифра, который позволяет не только 
осознать, но и почувствовать, что такое поликультурная картина мира [5]. Схожая по-
зиция – у П. В. Сысоева, который указывает, что отбор содержания и деятельностного 
компонента иноязычного образования с позиций диалога культур помогает школьни-
кам выстраивать межкультурный контакт, поддерживая иноязычное общение в духе 
толерантности и взаимопонимания [6].

Близкие идеи мы находим и в зарубежной методике, где исследуются такие 
подходы к организации образовательного процесса, как функционально-смыс-
ловой, культурно-сензитивный, транскультурный, этнографический (M. Meyer, W. 
Neike) [7; 8]. Так, в транскультурном образовании (transcultural education) целью 
является формирование транскультурной компетенции (transcultural competence); 
устанавливается новая сфера культурного развития обучающихся, выходящая за 
рамки этнических, расовых, гендерных и профессиональных культур. Учащийся как 
бы уходит из-под влияния собственной культуры, ориентируясь на освоение та-
ких общечеловеческих ценностей, как мир, правосудие, защита окружающей сре-
ды и др. Основоположниками этнографического подхода являются M. Byram, G. 
Zarate, C. Kramsch [9; 10]. В контексте данного подхода ключевым, по мнению Е. 
Г. Таревой, является способность обучающегося понять иную модель поведения и 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

220

сотрудничать с носителями иностранного языка, ориентированными на иную си-
стему ценностей [2]. 

Краткий обзор литературы свидетельствует, что создавать условия формирова-
ния межкультурной языковой личности в общеобразовательной школе следует через 
специально отобранные и организованные содержание и деятельностный компонент 
иноязычного образования. Осуществляя их поиск, мы обратились к эмоционально-
ценностной технология формирования межкультурной языковой личности обуча-
ющегося. Данная технология вошла в иноязычный образовательный процесс одно-
временно с антропоцентрической парадигмой, которая предполагает включение в 
ткань урока жизненных ценностей, способствующих развитию эмоциональной сферы 
школьников, а также создание условий, необходимых для развития индивидуально-
сти учащегося, удовлетворения его учебно-речевых, нравственных и социальных инте-
ресов, стремлений и потребностей. 

Целью данной статьи является характеристика эмоционально-ценностной техно-
логии формирования межкультурной языковой личности обучающегося.

Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1) описать критерии, позволяющие определить место эмоционально-ценностной 

технологии формирования межкультурной языковой личности обучающегося в ино-
язычном образовательном процессе;

2) представить определение и структуру эмоционально-ценностной технологии 
формирования межкультурной языковой личности; 

3) показать возможности использования технологии в экспериментальной работе 
со школьниками на разных этапах формирования межкультурной языковой личности. 

Материалы и методы

Объект исследования – иноязычный образовательный процесс на разных этапах 
формирования учащегося общеобразовательной школы в качестве межкультурной 
языковой личности: младшем (1–4-е классы), среднем (5–7-е классы), старшем (8–9-е 
классы), профильно-ориентированном (10–11-е классы).

Для достижения цели и решения задач статьи применялись следующие методы: 
теоретического анализа; аналитического и конструктивного эксперимента, проектиро-
вания; математической статистики, графического и табличного представления инфор-
мации. 

Первые две задачи носят теоретический характер. Для решения первой из них 
(описать критерии, позволяющие определить место эмоционально-ценностной тех-
нологии формирования межкультурной языковой личности обучающегося в иноязыч-
ном образовательном процессе) за основу были взяты следующие положения:

•	 система взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных аспек-
тов иноязычного образования, представленных в трудах Е. И. Пассова (позна-
ние, развитие, воспитание, учение) [11, с. 170];

•	 предложенные С. С. Куклиной критерии (требования), следуя которым можно 
найти место каждой технологии на уроке иностранного языка и выявить сред-
ства, наличие которых обеспечит её результативность [12, с. 41]. При этом мы 
модифицировали данные критерии (требования) с учётом специфики нашего 
исследования:
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В ходе решения второй задачи (представить определение и структуру эмоцио-
нально-ценностной технологии формирования межкультурной языковой личности) 
учитывались:

•	 трактовка главной ценности образовательного процесса с позиции личност-
но-ориентированной парадигмы: это не отчужденные от учащегося ЗУН-ы, а 
сам школьник как активный, мыслящий, равноправный субъект учебной дея-
тельности;

•	 позитивная идея О. Б. Даутовой о том, что учение становится для школьника 
источником положительных эмоций только тогда, когда он будет постигать 
окружающий мир посредством напряжения всех своих духовных и физиче-
ских сил: планируя свою деятельность, проектируя, исследуя и изобретая [13]. 
Эта идея использовалась в определении эмоционально-ценностной техноло-
гия формирования межкультурной языковой личности обучающегося;

•	 концепция Е. С. Полат, центральной идеей которой является положение о 
том, что использование педагогических технологий в учебном процессе даёт 
возможность эффективно достигать образовательные цели методами нетра-
диционного характера [14];

•	 критерии технологичности Г. К. Селевко (системность, научность, структури-
рованность, управляемость), лежащие в основе «точного инструментального 
управления» [15, с. 5; 16] процессом работы учащихся с иноязычным рече-
вым материалом;

•	 базирующаяся на критериях технологичности Г. К. Селевко структура педаго-
гической технологии [16, с. 15-16; 12, с. 38], в которую входят:

a. концептуальная составляющая – её методологические основы (характе-
ристика ключевых подходов, принципов, целевой направленности тех-
нологии);

b. содержательная составляющая – содержание подлежащего усвоению 
учебно-речевого материала; промежуточные образовательные цели ов-
ладения им;

c. процессуальная составляющая – деятельностный компонент, который 
описан в методической литературе как «способ деятельности препода-
вателя и учащегося» [17, с. 90] – инструмент усвоения новой информа-
ции, совершенствования речевых навыков и развития умений; «теорети-
чески обоснованная система приёмов обучения» [18, с. 128], которая «в 
максимальной степени обеспечивает достижение цели» [19, с. 82].

Названные положения были использованы для характеристики структуры эмо-
ционально-ценностной технологии формирования межкультурной языковой лично-
сти обучающегося.

Третья задача статьи (показать возможности использования технологии в опыт-
но-экспериментальной работе со школьниками на разных этапах формирования 
межкультурной языковой личности) носит экспериментальный характер. Решение 
её осуществлялось следующим образом:

•	 сначала, в процессе использования методов аналитического эксперимента и 
проектирования на основе концептуальной были описаны содержательная и 
процессуальная составляющие эмоционально-ценностной технологии фор-
мирования межкультурной языковой личности обучающегося. Для их иллю-
страции в статье применялся метод табличного представления информации;
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•	 затем составленные методические материалы были использованы в конструк-
тивном эксперименте по использованию технологии в работе с учащимися 
школ г. Кирова, Кировской, Свердловской областей и республики Удмуртия 
(138 школьников) на разных этапах формирования межкультурной языковой 
личности школьника;

•	 в качестве показателя для определения уровня владения учащимися клю-
чевыми компетенциями в области иноязычного образования, т. е. «интел-
лектуальным» блоком его содержания (имеется в виду совокупность пред-
метного, процессуально-репродуктивного и процессуально-творческого 
компонентов) использовался коэффициент успешности (В. П. Беспалько, 
А. Н. Шамов) [20; 17];

•	 для определения степени сформированности субкомпонентов эмоциональ-
но-ценностного компонента иноязычного образования использовался целый 
спектр диагностических материалов:

а) разработанная нами методика «Определение уровня владения системой об-
щенациональных и общечеловеческих ценностей на уроке иностранного языка» 
учащимися различных возрастных групп. Представим её.

Диагностическая методика 
«Определение уровня владения системой общенациональных и 

общечеловеческих ценностей на уроке иностранного языка»

Цель методики – выявить уровень владения учащимися системой общенацио-
нальных и общечеловеческих ценностей, представленных в концепции Е. И. Пассова 
«Развитие индивидуальности в диалоге культур» [21, с. 57]. 

Инструкция. Уважаемые школьники! Вы участвуете в опросе на тему «Определе-
ние уровня владения системой общенациональных и общечеловеческих ценностей 
на уроке иностранного языка». Заполните таблицу, посвящённую роли ценностей в 
вашей жизни. Поставьте значок «+» в нужной ячейке. 

Обработка результатов.
•	 0 баллов – знаю о ценности, но не руководствуюсь ею в делах и поступках;
•	 1 балл – хотел(а) бы расширить свои знания о ценности; 
•	 2 балла – осознаю ценность как необходимость и поступаю в соответствии с 

нею, т. к. она значима для окружающих, хотя не для меня лично;
•	 3 балла – осознаю значимость ценности для себя и окружающих; принимаю её 

эмоционально положительно;
•	 4 балла – ценность определяет моё отношение к миру и к самому себе: я стара-

юсь строить своё поведение и деятельность в соответствии с ценностью;
•	 5 баллов – ищу, где можно реализовать эту ценность; поступать вопреки усво-

енной ценности для меня становится невозможным
Уровень усвоения общенациональных и общечеловеческих ценностей
•	 Низкий: 0–2,4 балла; 
•	 Средний: 2,5–4,4 балла; 
•	 Высокий: 4,5–5 баллов.
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Таблица 1
Определение уровня владения системой общенациональных и общечеловеческих 

ценностей на уроке иностранного языка

Ценности
Отношение к ценностям 1

1 2 3 4 5 6
Общенациональные ценности

Общечеловеческие ценности

Условные обозначения в табл. 11

1 – Знаю, но не руководствуюсь в делах и поступках.
2 – Хотел(а) бы расширить свои знания о ценности.
3 – Осознаю как необходимость и поступаю в соответствии с ценностью, т. к. она 

значима для окружающих, но не для меня лично.
4 – Осознаю значимость ценности для себя и окружающих; принимаю её эмоцио-

нально положительно.
5 – Ценность определяет моё отношение к миру и к самому себе: я стараюсь стро-

ить своё поведение и деятельность в соответствии с ценностью.
6 – Ищу, где можно реализовать эту ценность; поступать вопреки усвоенной цен-

ности для меня становится невозможным.

б) для определения уровня развития эмоциональной компетентности и эмоцио-
нального интеллекта у младших школьников использовалась методика «Три желания» 
[22], а у средних и старших школьников – методика «Эмоциональный интеллект» Н. 
Холла [23, с. 57–59];

в) показатели уровня развития волевой сферы школьника определялись с помо-
щью теста-опросника А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана «Исследование волевой само-
регуляции» [24];

г) измерялся уровень сформированности личностных универсальных учебных 
действий самоопределения и смыслообразования, для чего использовалась модифи-
цированная методика «Кто я?» (модификация методики Т. С. Куна) [25]. Для оценки 
сформированности действий нравственно-этического оценивания применялась мето-
дика «Незаконченные предложения» [там же];

•	 наконец, при подведении итогов экспериментальной работы применялись ме-
тоды математической статистики (вычислялся критерий Фишера), табличного и 
графического представления информации. 

Результаты исследования

1. Представим критерии, которые позволили нам определить место эмоциональ-
но-ценностной технологии формирования межкультурной языковой личности обуча-
ющегося в иноязычном образовательном процессе:

1 Ячейки табл. 1 пока пусты, потому что на данном этапе исследования она представлена как документ, который 
будет использоваться в качестве диагностического материала в ходе конструктивного эксперимента на разных этапах 
формирования школьника в качестве межкультурной языковой личности.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

224

а) адекватность технологии иноязычному образованию как специфическому типу 
образования лингвокультурологической направленности, имеющему определённую 
иерархию принципов и понятий и охватывающему четыре взаимосвязанных аспекта 
[11, с. 170]:

1) познание – освоение учащимися информации культуроведческого характера;
2) развитие способностей и психических функций школьников; 
3) воспитание нравственной, моральной, этической культуры обучающихся;
4) учение – приобретение учениками накопленного человечеством социально-

го опыта;
б) использование в рамках технологии разнообразия видов деятельности за счёт 

расширения сфер и организационных форм иноязычного общения, гарантирующих 
присвоение обучающимися методически обработанного социального опыта в рамках 
достижения целей и задач работы с речевым материалом;

в) возможности снятия трудностей в процессе работы с иноязычным текстом, что 
предполагает создание/применение средств, способов и условий обучения [26], ко-
торые:

•	 стимулируют эмоциональное переживание школьниками разных возрастных 
групп культурных ценностей, их критическую оценку;

•	 обеспечивают опыт общения и взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;

•	 содержат элементы самоуправления и самоорганизации, ответственности об-
учающихся за результаты деятельности;

•	 предоставляют возможности для практического применения школьниками со-
циокультурных знаний и умений и проявления личностных качеств обучающе-
гося в разрешении проблем общения.

Исходя из изложенных критериев, мы можем предположить, что использование 
эмоционально-ценностной технологии формирования межкультурной языковой лич-
ности целесообразно на этапах совершенствования навыков и развития умений ино-
язычного речевого общения, что обеспечит достижение целей и решение задач урока 
иностранного языка.

2. В контексте следования перечисленным критериям мы намерены говорить об 
эмоционально-ценностной технологии формирования межкультурной языковой 
личности обучающегося как о наборе сотруднических взаимодействий участников 
иноязычного образовательного процесса, представляющих собой особую форму ин-
теракции педагога и учащихся, которая имеет эмоционально-ценностный характер и 
представляет собой процесс взаимного обмена не только информацией, видами де-
ятельности, их приёмами и итоговыми результатами, но и мыслями, мнениями, инте-
ресами, настроениями и чувствами. 

3. Покажем, что использование эмоционально-ценностной технологии формиро-
вания межкультурной языковой личности обучающегося действительно будет макси-
мально продуктивными и эффективным на этапах совершенствования навыков (ста-
дии «Вызов» и «Осмысление») и развития умений иноязычного речевого общения 
(стадия «Рефлексия»). Также посмотрим, как её следует организовать, чтобы обеспе-
чить гарантированное достижение целей современного иноязычного образования. 

● Концептуальная составляющая технологии – это совокупность:
– существующих в рамках личностно-ориентированной парадигмы подходов к ис-

следованию иноязычного образования: 
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а) на философском уровне – организационно-функциональный и аксиологический 
(эмоционально-ценностный) подходы; 

б) на общенаучном уровне – личностно-деятельностный подход;
в) на конкретно научном уровне – культурологический (социокультурный) подход;
г) на методическом уровне – межкультурный и коммуникативно-когнитивный подходы. 
Подходы конкретизируются в иерархически организованных принципах иноязыч-

ного образования [27], которые указывают на единство его аспектов (познание, разви-
тие, воспитание, учение) и влияют на нравственное и творческое совершенствование 
личности учащегося:

а) на философском уровне это принципы взаимосвязи ценности и культуры, духов-
ности и нравственности, общения и самоопределения, творчества и развития, свобо-
ды и ответственности;

б) на методологическом уровне – принципы диалогического антропоцентризма, 
культуросообразности, моделирования диалога культур, адекватности средств целям 
иноязычного образования, управления его системой, реализации потенциала его по-
знавательного, развивающего, воспитательного, учебного аспектов;

в) на теоретическом уровне – принципы речемыслительной активности, индиви-
дуализации, функциональности, ситуативности, новизны, взаимосвязанного овладе-
ния всеми видами речевой деятельности;

г) на эмпирическом (технологическом) уровне это совокупность эмпирических ус-
ловий, требующихся для овладения школьником речевым материалом эмоциональ-
но-ценностного содержания. 

Цель технологии – формирование межкультурной языковой личности обучающе-
гося, которую мы определили как свободную, образованную личность, творца куль-
турных ценностей, владеющую:

– ключевыми компетенциями в области иноязычного образования. Это результат 
освоения «интеллектуальных» компонентов его содержания. В наших исследованиях 
это предметный, процессуально-репродуктивный и процессуально-творческий ком-
поненты [28];

– собственной системой ценностей; развитой эмоциональной компетентностью и 
эмоциональным интеллектом; высоким уровнем развития волевой сферы; набором 
личностных универсальных учебных действий. Это результат освоения эмоционально-
ценностного компонента содержания иноязычного образования. Изучению данного 
компонента мы посвятили несколько лет и сделали ряд публикаций, в которых он описан 
как совокупность ценностных, эмоциональных, волевого субкомпонентов и их составля-
ющих, а также личностных универсальных учебных действий обучающихся [29–31].

● В соответствии с концептуальными основами технологии её содержательная со-
ставляющая представлена текстами эмоционально-ценностного содержания, в кото-
рых находит отражение взаимосвязь предметного, процессуально-репродуктивного, 
процессуально-творческого и эмоционально-ценностного компонентов содержания 
иноязычного образования. Мы определяем иноязычный текст эмоционально-цен-
ностного содержания как связное речевое микро- или макро-высказывание, отража-
ющее духовный опыт человечества и гарантирующее реализацию эмоционально-цен-
ностного компонента содержания иноязычного образования [32, с. 188].

Иноязычный текст эмоционально-ценностного содержания обеспечивает:
1) отражение главных ценностей цивилизации (личность, жизнь, счастье, обще-

ство, природа); 
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2) представление целесообразных эмоционально-волевых и оценочных отноше-
ний учащихся к миру вокруг; 

3) учёт возрастных лингвопсихологических особенностей и показателей поликуль-
турного развития школьников, соответствие содержания речевого материала их ком-
муникативно-когнитивным потребностям и интересам; 

4) описание предметной социокультурной действительности, жизни представите-
лей различных этнических сообществ, рас, социальных слоёв; приобретение сведений 
о специфике и самобытности разных социумов; взгляд на культуру носителем ино-
странного языка, в том числе сквозь призму его родной культуры и восприятие её уни-
кальности в контексте достижений мировой цивилизации;

5) интеграция процессов формирования предметных и метапредметных навыков 
и умений с целью комплексного развития личности в интеллектуальном и эмоцио-
нально-ценностном измерениях.

При этом первый показатель эмоциональной ценностности текста (отражение глав-
ных ценностей цивилизации (личность, жизнь, счастье, общество, природа)) связан 
с реализацией ценностных субкомпонентов эмоционально-ценностного компонента 
содержания иноязычного образования. Второй показатель (представление целесоо-
бразных эмоционально-волевых и оценочных отношений учащихся к миру вокруг) ка-
сается эмоционального и волевого субкомпонентов. 

Важен также учёт возрастных лингвопсихологических особенностей и показателей 
поликультурного развития школьников, соответствие содержания речевого матери-
ала коммуникативно-когнитивным потребностям и интересам школьников, т. е. тре-
тий показатель эмоциональной ценностности речевого материала. Сочетание первых 
трёх показателей обеспечивает направленность иноязычного текста на потребности 
эмоционально-ценностного развития и коммуникативно-познавательные интересы 
школьников и формирование личностных универсальных учебных действий учащих-
ся. Сказанное позволяет утверждать, что первые три показателя являются обязатель-
ными для текста эмоционально-ценностного содержания. 

Четвёртый и пятый показатели повышают степень эмоциональной ценностности 
текстового речевого материала, демонстрируя школьнику значимость изучения ино-
странного языка, приобщая учащегося не только к иному способу коммуникации, но 
и к культуре носителей этого языка, к национальным особенностям их речевого и не-
речевого поведения. Это осуществляется через диалог национальной культуры и куль-
туры другого народа. 

● Содержательная составляющая технологии, как справедливо отмечает Г. К. Се-
левко, во многом детерминирует и её процессуальную часть [16, с. 16], которая вклю-
чает множество эмоционально-окрашенных приёмов [12; 33–37]. Мы подразделяем 
их на те, которые используются: а) на дотекстовом (стадия «Вызов»); б) на текстовом 
(стадия «Осмысление»); в) на послетекстовом (стадия «Рефлексия») этапах работы с 
речевым материалом эмоционально-ценностного содержания. Рассмотрим эти этапы 
(стадии) и приёмы, применяемые на них.

а) Дотекстовой этап (стадия «Вызов»). Да данном этапе происходит актуализа-
ция имеющихся у школьников ЗУН-ов; активизация их мыслительных процессов и 
эмоциональной сферы; позитивная эмоциональная установка на работу с текстом; 
снятие барьеров иноязычного речевого общения; включение учащихся в систему 
отношений в классе; пробуждение их интереса к содержанию речевого материа-
ла; определяются цели работы с ним. Это предполагает привлечение иллюстра-
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тивных и схематических средств, что способствует эффективной организации мыс-
лительной, речевой и эмоционально-волевой активности школьников. Последние 
демонстрируют оценочные отношения к окружающей действительности, друг к 
другу, получая возможность высказываться на изучаемом иностранном языке сво-
бодно, не испытывая боязни допустить ошибку или быть неправильно понятыми 
товарищами или учителем. 

На стадии «Вызов» не бывает «верных» или «неверных» высказываний. Точка 
зрения каждого ученика обладает ценностью, а обмен мнениями способствует появ-
лению неожиданных, плодотворных и интересных идей и вопросов. Поиск ответов 
на них готовит школьников к непосредственному восприятию иноязычного тестового 
материала. Происходит обсуждение различных позиций, результаты которого могут 
фиксироваться в графической форме. Учитель выступает главным образом в роли ко-
ординатора, роль которого – стимулировать индивидуальную и коллективную работу 
школьников на этапе, способствовать созданию психологически благоприятной атмос-
феры. Стадии «Вызов» адекватны приёмы: «Мозговой штурм», «Кластер», «Концепту-
альное колесо», «Круги по воде», «Знаю – хочу узнать – узнаю» (заполнение первых 
двух столбиков таблицы), «Обучающие брёвна», «Перепутанные логические цепоч-
ки», «”Тонкие”» и “толстые” вопросы» и др.

б) Текстовой этап (стадия «Осмысление») – этап последовательной, целенаправ-
ленной работы учащихся с иноязычным речевым материалом – текстом эмоциональ-
но-ценностного содержания. На стадии «Осмысление», применяя приёмы активного 
чтения, школьники:

•	 расширяют свои знания за счёт получения новой информации о главных цен-
ностях цивилизации (личность, жизнь, счастье, общество, природа); 

•	 выявляют позицию автора о выстраивании целесообразных эмоционально-во-
левых и оценочных отношений к миру вокруг; 

•	 расширяют круг своих коммуникативно-когнитивных потребностей и интересов; 
•	 знакомятся с описанием предметной социокультурной действительности, жиз-

ни представителей различных этнических сообществ, рас, социальных слоёв; 
приобретают сведения о специфике и самобытности разных социумов, носи-
телей иностранного языка, в том числе сквозь призму своей родной культуры; 
учатся воспринимать её уникальность в контексте достижений мировой циви-
лизации;

•	 приобретают совокупность предметных и метапредметных навыков и умений 
с целью комплексного развития в интеллектуальном и эмоционально-ценност-
ном измерениях.

Процесс чтения опять же предполагает использование схематических и аудио-
визуальных средств. Это предоставляет обучающимся возможность не только из-
влечь из речевого образца необходимую фактическую информацию, но и выявить 
точку зрения автора на решение проблемы текста, сходства и различия во взглядах 
и ценностных ориентациях его героев, почувствовать их эмоциональное состоя-
ние, оценить сильные и слабые стороны личности и т. п. Педагог на данной стадии 
является источником малоизвестных фактов, которые требуют разъяснения и уточ-
нения. Он следит за тем, насколько активны и внимательны школьники в работе с 
текстом; предлагает наиболее эффективные приёмы для организации взаимодей-
ствия учеников с речевым материалом, выделяя достаточное количество времени 
для решения задач смысловой стадии, включая, если целесообразно, время для 
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повторного прочтения текста. В старших классах зачастую педагог предоставляет 
обучающимся альтернативные источники информации.

На второй стадии популярны следующие приёмы активного м интерактивного 
чтения: «Денотатная карта», «Кластер», «Знаю – хочу узнать – узнаю» (заполне-
ние третьего столбика таблицы), «”Тонкие”» и “толстые” вопросы», «Идеал», «Ин-
серт», «Зигзаг», «Чтение (просмотр, прослушивание) с остановками», «Плюс, ми-
нус, интересно», «Сюжетная рамка», «Сюжетная пирамида», «Сюжетная карта», 
«Сравнительная диаграмма», «Фишбоун» и др.

в) Послетекстовый этап (стадия «Рефлексия») решает ряд взаимосвязанных за-
дач: высказывание эмоциональных оценок и суждений учащихся по содержанию 
текста, сопоставление сведений со своим жизненным опытом; уточнение и систе-
матизация фактов; самоанализ собственных переживаний и ощущений; вторичная 
проблематизация эмоционально-ценностного содержания; формулировка школь-
ником собственной точки зрения в устной или письменной форме. Обучающие-
ся участвуют в обсуждении результатов работы с текстом, осуществляя проверку 
правильности и глубины понимания его проблематики. Высокий уровень владе-
ния учащимися иноязычными речевыми умениями в устной и письменной фор-
ме позволяет организовать обсуждение эмоционально-ценностного содержания 
текстов в парах или группах. Успех участия школьников в групповой работе эта-
па зависит от наличия памяток, руководств, включающих описание рациональных 
способов осуществления различных видов деятельности, дополненных иллюстра-
тивными, схематическими и смешанными средствами.

На этапе возможна и индивидуальная форма деятельности обучающихся (гра-
фическая организация текстового материала, создание собственных письменных 
произведений и т. д.), в процессе которой школьники осуществляют отбор значи-
мой фактической информации, а также учатся выражать собственное мнение на 
иностранном языке, самостоятельно устанавливая причинно-следственные связи 
и формулируя выводы. Педагог возвращает учащихся к их собственным догадкам 
и замыслам стадии «Вызов», рекомендуя уточнить или конкретизировать их; пред-
лагает школьникам практические эмоционально-окрашенные задания творческо-
го или исследовательского характера на основе полученных сведений; призывает 
порассуждать над проблемами текста, выявленными на стадии «Осмысление». 
Ученики сравнивают «новую» информацию со знакомыми фактами, привлекая ин-
формацию из текста. 

Приёмы стадии «Рефлексия»: «Кластер», «Синквейн», «Авторский стул», дис-
куссии, ролевые игры, заполнение таблиц, проектная деятельность, создание 
письменных произведений творческого характера (эссе, письмо) и др.

4. Табл. 2 демонстрирует то, как на основе концептуальной были «подобраны» 
содержательная и процессуальная составляющие эмоционально-ценностной техно-
логии формирования межкультурной языковой личности обучающегося. В таблице 
на примере текста “Ice festivals” («Ледовые фестивали») (старший этап, 9-й класс, мо-
дуль “Celebrations” («Праздники») учебно-методического комплекта Ю. Е. Ваулиной 
и др. «Английский в фокусе для 9 класса» [38, с. 14]) представлена характеристика 
показателей эмоциональной ценностности текста, а также описаны этапы интересу-
ющей нас технологии в рамках работы с данным речевым материалом. Текст эмоци-
онально-ценностного содержания взят из учебника К. М. Барановой и др. [39 с. 79]. 
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Таблица 2
Содержательная и процессуальная составляющие эмоционально-ценностной 
технологии формирования межкультурной языковой личности обучающегося 

(на примере работы с текстом “Ice festivals”, 9-й класс)

Модуль Текст Показатели эмоциональной 
ценностности текста

Использование эмоционально-ценностной технологии 
формирования межкультурной языковой личности 

обучающегося в работе с текстом

M
od

ul
e 

1 
CE

LE
BR

AT
IO

N
S

Te
xt

 1
 Ic

e 
fe

st
iv

al
s

• Текст соответствует нескольким 
показателям эмоциональной 
ценностности:
– 1-му (отражение
главных ценностей цивилизации: 
личность, жизнь, природа); 
– 2-му (представление 
целесообразных эмоционально-
волевых и оценочных отношений 
учащихся: любовь и бережное 
отношение к животным); 
– 3-му (учёт возрастных лингво-
психологических особенностей 
и показателей поликультурного 
развития школьников, 
соответствие содержания текста 
их коммуникативно-когнитивным 
потребностям и интересам);
– частично 4-му (описание 
предметной социокультурной 
действительности, жизни 
представителей различных 
этнических сообществ, рас, 
социальных слоёв; приобретение 
сведений о специфике и 
самобытности разных социумов);
– 5-му (интеграция процессов 
формирования предметных 
и метапредметных 
навыков и умений с целью 
комплексного развития 
личности в интеллектуальном 
и эмоционально-ценностном 
измерениях)

а) Дотекстовой этап (стадия «Вызов»). 
• Экспозиция в тему урока. Winter festivals are very 
popular in many countries of the world. These events 
usually run from November to March. 
• «Знаю – хочу узнать – узнаю» (заполнение первых 
двух столбиков таблицы). Look at the pictures. How do 
you think people celebrate each festival? What do you 
know about it? What would you like to learn? Work in 
groups of 4 and fill in the first 2 columns of the chart.

Know Would like to know Learn

  

б) Текстовой этап (стадия «Осмысление»). 
• «Зигзаг» / «Кластер». Each student in a group of 4 
reads a different text about ice festivals: in South Korea, 
Alaska, Japan and Canada. Make notes about them in a 
cluster form. Then work in expert groups and exchange 
the results of your work. 
• «Знаю – хочу узнать – узнаю» (заполнение третьего 
столбика таблицы). Return to your initial groups and fill in 
the third column of the chart.
в) Послетекстовый этап (стадия «Рефлексия»).
• Проектная деятельность. Make up group projects. 
Split into 4 groups and present the information about ice 
festivals in Russia to the class as a live TV commentary.

б) Текстовой этап (стадия «Осмысление»). 
• «Зигзаг» / «Кластер». Each student in a group of 4 reads a different text about ice 

festivals: in South Korea, Alaska, Japan and Canada. Make notes about them in a cluster 
form. Then work in expert groups and exchange the results of your work. 

• «Знаю – хочу узнать – узнаю» (заполнение третьего столбика таблицы). Return to 
your initial groups and fill in the third column of the chart.

в) Послетекстовый этап (стадия «Рефлексия»).
• Проектная деятельность. Make up group projects. Split into 4 groups and present the 

information about ice festivals in Russia to the class as a live TV commentary.
Аналогично на основе концептуальной составляющей технологии были описаны 

её содержательная и процессуальная части в работе с иноязычными текстами для 
других этапов формирования школьников в качестве межкультурных языковых лич-
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ностей: младшего (1–4-е классы), среднего (5–7-е классы), профильно-ориентиро-
ванного (10–11-е классы). Разработанные методические материалы использовались 
в конструктивном эксперименте. Динамика овладения учащимися школ г. Кирова, 
Кировской и Свердловской областей, а также республики Удмуртия компетенциями в 
области иноязычного образования свидетельствует о том, что количество школьников 
с высоким уровнем владения речевой компетенцией увеличилось с 17 до 49 человек; 
со средним – с 36 до 41; с низким – уменьшилось с 85 до 48. Динамика овладения 
субкомпонентами эмоционально-ценностного компонента иноязычного образования 
следующая: количество школьников с высоким уровнем увеличилось с 10 до 20 чело-
век; со средним – с 63 до 82; с низким – уменьшилось с 65 до 36 (см. рис. 1).1

 

Рисунок 1 Изменение показателей владения «интеллектуальным» блоком и 
субкомпонентами эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного 

образования в ходе конструктивного эксперимента

Табл. 3 демонстрирует показатели критерия Фишера на разных этапах формирова-
ния межкультурной языковой личности учащегося и статистический вывод по резуль-
татам конструктивного эксперимента.

Таблица 3
Показатели критерия Фишера на разных этапах формирования межкультурной 

языковой личности учащегося 

Этап формирования межкультурной языковой 
личности учащегося 

Fф/Fкр

«Интеллектуальный» блок Эмоционально-ценностный 
компонент

Младший (1–4-е классы) 1,89/1 (p<0.05) 1,3/1 (p<0.05)
Средний(5–7-е классы) 2,47/1 (p<0.05) 1,5/1 (p<0.05)
Старший (8–9-е классы) 1,7/1 (p<0.05) 1,0022/1 (p<0.05)

Профильно-ориентированный (10–11-е классы) 2,36/1 (p<0.05) 1,08/1 (p<0.05)
С т а т и с т и ч е с к и й  в ы в о д

Fф˃Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в результатах пред- и постэкспериментального срезов 
определяется не случайными факторами, а проведением конструктивного эксперимента)

1 Условные обозначения на рис. 1: ИБ – «интеллектуальный» блок содержания иноязычного образования; УУД – 
универсальные учебные действия; ЭЦК – эмоционально-ценностный компонент.
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Обсуждение результатов

Изложенное свидетельствует о том, что эмоционально-ценностная технология 
формирования межкультурной языковой личности обучающегося в совокупности кон-
цептуальной, содержательной и процессуальной составляющих действительно:

 ─ соответствует описанной в трудах Е. И. Пассова лингвокультурологической спец-
ифике иноязычного образования с его иерархией принципов и понятий [27]. 
Эмоционально-окрашенные приёмы технологии, реализуемые на дотексто-
вом, текстовом и послетекстовом этапах работы с речевым материалом эмоци-
онально-ценностного содержания предусматривают:
•	 познание – освоение школьниками ценностей и фактов культуры, описан-

ных в тексте;
•	 развитие способностей, мыслительных процессов, системы ценностных 

ориентаций и эмоциональной сферы обучающихся; 
•	 их духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
•	 учение – усвоение школьниками социального опыта человечества в сово-

купности «интеллектуального» блока и эмоционально-ценностного ком-
понента содержания иноязычного содержания.

 ─ предполагает использование разнообразных видов деятельности (познава-
тельной, коммуникативной, преобразовательной, ценностно-ориентационной, 
эстетической) в рамках расширения сфер и организационных форм иноязыч-
ного общения. Это достигается за счёт того, что в основе данной технологии 
лежит чётко структурированный и систематизированный деятельностный ком-
понент иноязычного образовательного процесса (Г. В. Рогова, А. Н. Шамов, А. 
В. Щепилова), направленный на достижение значимого результата в освоении 
школьниками названных видов деятельности [17–19] и становлении учащихся 
в качестве их субъектов (термин С. С. Куклиной) [12];

 ─ предоставляет возможности для снятия трудностей в процессе работы с ино-
язычным текстом эмоционально-ценностного содержания за счёт создания/
использования в учебном процессе соответствующих средств, способов и 
условий обучения (Е. И. Пассов) [26]. При этом стадии «Вызов» и «Осмыс-
ление» реализуются на этапе совершенствования навыков, а стадия «Реф-
лексия» – на этапе развития умений иноязычного речевого общения, чтобы 
обеспечивает последовательность и планомерность в достижении целей 
иноязычного образования.

Результаты экспериментальной работы по использованию технологии на разных 
этапах формирования межкультурной языковой личности в общеобразовательной 
школе демонстрируют положительную динамику в овладении школьниками иноязыч-
ными компетенциями (т. е. «интеллектуальным» блоком содержания), а также субком-
понентами эмоционально-ценностного компонента. Это является доказательством 
перспективности внедрения предлагаемой в статье инновации в практику школьного 
иноязычного образования, на пути к достижению его глобальной цели – формирова-
нию школьника в качестве межкультурной языковой личности с развитыми интеллек-
туальной, эмоционально-ценностной и волевой сферами.
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Заключение

В статье представлена характеристика эмоционально-ценностной технология фор-
мирования межкультурной языковой личности обучающегося. Данная цель была до-
стигнута в процессе решения нескольких задач, первые две из которых носили теоре-
тический характер.

В результате решения первой задачи описаны критерии, позволяющие определить 
место технологии формирования межкультурной языковой личности обучающегося в 
иноязычном образовательном процессе. Это адекватность технологии иноязычному 
образованию; использование в её рамках разнообразия видов деятельности за счёт 
расширения сфер и организационных форм иноязычного общения, гарантирующих 
достижение целей и задач работы с речевым материалом; возможности снятия труд-
ностей в процессе работы с иноязычным текстом. Было выдвинуто предположение, 
что использование технологии целесообразно на этапах совершенствования навыков 
и развития умений иноязычного речевого общения.

В процессе решения второй задачи были представлены определение и структура 
эмоционально-ценностной технологии формирования межкультурной языковой лич-
ности обучающегося. Концептуальная составляющая технологии – это совокупность 
личностно-ориентированных подходов к исследованию иноязычного образования, 
конкретизированная в иерархии его принципов, что задаёт целевую направленность 
технологии. Её содержательная составляющая представлена текстами эмоционально-
ценностного содержания. Процессуальная составляющая включает ряд эмоциональ-
но-окрашенных приёмов, которые используются на дотекстовом (стадия «Вызов»); 
текстовом (стадия «Осмысление») и послетекстовом этапе работы с речевым матери-
алом эмоционально-ценностного содержания (стадия «Рефлексия»). Первые две ста-
дии относятся к этапу совершенствования навыков; третья – к этапу развития умений 
иноязычного речевого общения.

В ходе решения третьей задачи были продемонстрированы возможности исполь-
зования технологии в экспериментальной работе со школьниками на разных этапах 
формирования межкультурной языковой личности. Выявлена положительная дина-
мика в овладении учащимися «интеллектуальными» и эмоционально-ценностным 
компонентом содержания иноязычного образования. Эти данные, а также обоснова-
ние различий в результатах пред- и пост-экспериментального срезов не случайными 
факторами, а проведением конструктивного эксперимента явились обоснованием не-
обходимости и целесообразности внедрения технологии в массовую практику школь-
ного иноязычного образования. 

Ограничения связаны с тем, что на основе концептуальной содержательная и 
процессуальная составляющие технологии были представлены лишь на материалах 
старшего этапа формирования межкультурной языковой личности обучающегося. 
Практическая значимость исследования могла бы быть усилена за счёт описания со-
ставляющих технологии для всех четырёх этапов формирования межкультурной язы-
ковой личности.
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Е. Б. Быстрай, Л. А. Белова, О. Н. Власенко, Т. В. Штыкова

Использование интерактивных методов обучения 
в процессе формирования вторичной языковой личности
Проводимые в нашей стране реформы образования обуславливают становление более открытого государства, 
готового к взаимодействию со всеми странами мира. Одно только знание иностранного языка не обеспечивает 
способность человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации, ему необходимы знания 
в области реалий страны изучаемого языка, менталитета ее представителей. Таким образом, целью языкового 
образования является формирование вторичной языковой личности. Выпускникам образовательных учреждений 
предъявляются высокие требования не только к уровню владения иностранным языком, но и к умению общаться 
в разных ситуациях, следовательно, требуется эффективный подход к обучению иностранному языку, в частности, 
такой как интерактивные методы.

Основными методами исследования являются анализ научной литературы по проблеме в трудах отечественных 
и зарубежных ученых; диагностические методики, включающие анкетирование (анкета Т.Д. Дубовицкой) и 
тестирование на определение уровня коммуникативных способностей по методике В. Ф. Ряховского, а также 
статистические методы обработки данных (χ2-Пирсона). Нами был проведён педагогический эксперимент 
среди студентов третьего-четвёртого курсов основной и второй специальности (немецкий язык) факультета 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
и на базе филиала ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» в г. Челябинске в период с 2018 по 2020 гг. в естественных условиях 
образовательного процесса вуза. Состав экспериментальной группы – 26 человек; состав контрольной группы: 22 
человека. Всего в эксперименте приняло участие 48 студентов. На занятиях со студентами экспериментальных групп 
были использованы интерактивные методы обучения на уроках иностранного (немецкого) языка. Со студентами 
контрольной группы занятия проводились в обычном режиме. 

После проведённого эксперимента мы выявили, насколько изменилась мотивация студентов к изучению 
иностранного языка. Были выявлены статистически значимые различия в экспериментальной группе «до» и 
«после» по уровням сформированности мотивационного компонента (χ2 = 3,238; p = 0,199 > 0,05); процессуального 
компонента (χ2 = 6,171; p = 0,046 < 0,05); личностного компонента (χ2 = 6,667; p = 0,036 < 0,05).

Полагаем, что использование интерактивных методов обучения на уроке иностранного языка способствует 
формированию интерактивной компетенции, основой которой является необходимость сочетать языковую 
компетенцию, профессиональные знания и умения, а также социально-поведенческий контекст. Всё это создаёт 
условия для формирования вторичной языковой личности. Перспективы нашего дальнейшего исследования мы 
связываем с изучением формирования вторичной языковой личности при использовании аутентичных материалов. 

Ключевые слова: вторичная языковая личность, иностранный язык, интерактивная компетенция, интеракция, 
интерактивные методы, мотивация, педагогические условия
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The use of interactive teaching methods in the formation 
process of the secondary linguistic personality
The educational reforms being carried out in our country determine the formation of a more open state, ready to 
interact with all countries of the world. Knowledge of a foreign language alone does not ensure a person’s ability to 
fully participate in intercultural communication; he needs knowledge of the realities of the country of the language 
being studied, the mentality of its representatives. Thus, the goal of language education is the formation of a secondary 
language personality. Graduates of educational institutions are faced with high demands not only on the level of 
knowledge of a foreign language, but also on the ability to communicate in different situations, therefore, an effective 
approach to teaching a foreign language, in particular, such as interactive methods, is required.

The main research methods are the analysis of scientific literature on the problem in the works of domestic and foreign 
scientists; diagnostic methods, including questionnaires (questionnaire by T.D. Dubovitskaya) and testing to determine 
the level of communicative abilities according to the methodology of V.F. Ryakhovsky, as well as statistical methods of 
data processing. We conducted a pedagogical experiment among students of the third and fourth courses of the main 
and second specialties (German) of the faculty of foreign languages of the South Ural State Humanitarian Pedagogical 
University and on the basis of the branch of the Pedagogical University in the city of Chelyabinsk in the period from 
2018 to 2020 in vivo educational process of the university. The composition of the experimental group is 26 people; 
the composition of the control group: 22 people. A total of 48 students took part in the experiment. In the classes 
with students of experimental groups, interactive teaching methods were used in the lessons of a foreign (German) 
language. Classes were held as usual with students in the control group.

After the experiment, we revealed how the motivation of students to learn a foreign language has changed. Statistically 
significant differences were revealed in the experimental group "before" and "after" in terms of the levels of formation 
of the motivational component (χ2 = 3,238; p = 0,199 > 0,05); process component (χ2 = 6,171; p = 0,046 < 0,05); 
personal component (χ2 = 6,667; p = 0.036 < 0,05).

We believe that the use of interactive teaching methods in a foreign language lesson contributes to the formation of 
interactive competence, the basis of which is the need to combine language competence, professional knowledge and 
skills, as well as socio-behavioral context. All this creates the conditions for the formation of a secondary linguistic 
personality. We connect the prospects of our further research with the study of the formation of a secondary linguistic 
personality using authentic materials.
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Введение

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается 
на то, что «содержание образования должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разно-
образие мировоззренческих подходов» [1].

С учётом данного требования дисциплина «Иностранный язык» приобретает осо-
бую значимость, а на преподавателей возлагается задача: параллельно с обучением 
студентов приобщить их к мировому цивилизованному обществу, гарантирующему 
равенство прав всех его членов, независимо от того, на каком языке они говорят. Дан-
ная точка зрения представляется актуальной в силу того, что иностранный язык ста-
новится одним из действенных инструментов, помогающих будущим специалистам 
ориентироваться в потоке постоянно меняющейся информации, самостоятельно и 
творчески мыслить. 

В связи с новыми тенденциями интенсивного перехода к открытому обществу воз-
никли изменения в отечественном иноязычном образовании. Методика преподава-
ния иностранных языков в вузе особое внимание уделяет проблеме формирования 
вторичной языковой личности (Ю.Н. Караулов [2], В.П. Фурманова [3], И.И. Халеева [4] 
и др.). В учебных программах по иностранному языку предъявляются определенные 
требования к объему обязательных лингвострановедческих и страноведческих зна-
ний: общение на иностранном языке в контексте диалога культур.

Развитие международных деловых контактов, появление новых технологий, про-
фессиональная деятельность в постоянном контакте со специалистами других стран 
приводит к потребности в компетентных специалистах, общающихся на иностранных 
языках в определенных социопсихологических ситуациях. В этой связи целью языково-
го образования является формирование вторичной языковой личности как показателя 
способности человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуника-
ции. Коммуникант, являющийся вторичной языковой личностью, обладает не только 
знанием иностранных языков, но и огромным багажом знаний в области реалий стра-
ны изучаемого языка, менталитета ее представителей, что позволяет ему активно уча-
ствовать в межкультурном взаимодействии.

Провозглашение вторичной языковой личности целью современного языкового 
образования, требует пересмотра приемов и методов преподавания иностранного 
языка. Мы солидарны с точкой зрения Марковой С.С., которая утверждает, что «уже 
на протяжении полувека в лингводидактике и в практической методике обучения язы-
кам господствует межкультурно-коммуникативная парадигма. Благодаря ей препода-
вание иностранного языка существенно преобразилось как с сугубо методической, так 
и с идейной точки зрения. Обучение иностранному языку стало восприниматься как 
процесс подготовки к межкультурной коммуникации… позже акцент стал делаться не 
только на коммуникации как на обмене информацией, мнениями, но и на интерак-
ции – то есть на взаимодействии для достижения конкретных результатов в деятель-
ности. Так появились активные и интерактивные технологии обучения языкам» [5, с. 
44]. Таким образом, вторичная языковая личность активна и интерактивна, потому что 
мотивированные речевые поступки не могут происходить без взаимодействия. В силу 
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этого, особую значимость в процессе формирования вторичной языковой личности 
приобретает формирование интерактивной компетенции. Учитель, обладающий дан-
ной компетенцией, владея интеграционными методами, повысит уровень речевых 
умений и навыков изучающих иностранный язык.

Под интерактивностью понимается активное взаимодействие всех участников об-
разовательного процесса в решении коммуникативных задач, при котором происхо-
дит взаимообогащающий обмен информацией на иностранном языке и приобрете-
ние умений и навыков общения.

Интерактивная компетенция – это профессиональное взаимодействие на ино-
странном языке, ориентированное на решение коммуникативной задачи, а также 
сочетание языковой компетенции, профессиональных знаний и социально-поведен-
ческого контекста. Она характеризуется навыками установления, поддержания и раз-
вития взаимодействия с обучающимися благодаря использованию коммуникативных 
стратегий, установленных норм и правил общения, а также способностью к эффектив-
ному коммуникативному взаимодействию [6]. Интерактивная компетенция будущего 
учителя – это совокупность знаний, умений и его личностных качеств, которые нахо-
дятся во взаимосвязи друг с другом, и позволяют будущему учителю квалифицирован-
но, качественно и продуктивно взаимодействовать с обучающимися и использовать 
интерактивные методы обучения, что способствует повышению эффективности про-
цесса формирования речевых умений и навыков обучающихся.

Изучением интерактивных методов занимались многие ученые, методисты и линг-
висты: М.В. Гулакова, Г.И. Харченко [7], Т.Ф. Белоусова [8], Д.А. Миляева [9], А.В. Ще-
колдина [10], E. Ralf [11], Ch. Grieser-Kindel, S. Möller [12], M. Lustig, J. Koester [13] и 
другие. Под интерактивными понимают такие методы обучения, которые определяют 
межличностное групповое взаимодействие, основанное на эмоциональной вовлечен-
ности, активности каждого обучающегося в решении учебной или профессиональной 
задачи. Интерактивные методы обучения иностранному языку позволяют организо-
вывать процесс обучения иностранному языку в вузе не только на интеллектуально-
когнитивном уровне, предполагающем овладение необходимым объемом информа-
ции, но и на аффективно-эмоциональном и поведенческом уровнях [14].

В данном исследовании мы используем понятие «интерактивные методы обуче-
ния», рассматривая его как способы, обеспечивающие взаимодействие и создающие 
обстановку общности, в которой складываются межличностные взаимоотношения 
между студентами и преподавателем как субъектами учебного процесса, реализую-
щими общие цели, в результате чего формируется интерактивная компетенция, име-
ющая особую значимость в процессе формирования вторичной языковой личности.

Целью формирующего этапа эксперимента являлась экспериментальная проверка 
эффективности системы формирования интерактивной компетенции будущих учите-
лей иностранного языка с использованием комплекса необходимых педагогических 
условий. На формирующем этапе педагогического эксперимента нами внедрялись 
все компоненты модели формирования исследуемой компетенции и создавались не-
обходимые педагогические условия её эффективного функционирования, а именно: 
создание положительной мотивации к изучению иностранного языка; включение ин-
терактивных методов, обеспечивающих активное взаимодействие между преподава-
телем и изучающими иностранный язык; педагогическое сопровождение процесса 
формирования интерактивной компетенции будущих учителей. Развитию мотивации 
учения, лучшему запоминанию изучаемого материала способствует социальная инте-
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ракция на занятиях по иностранному языку, ориентация на деятельность и примене-
ние различных социальных форм работы [15, с. 94].

Для повышения мотивации студентов мы использовали различные интерактивные 
методы, среди которых был метод «Аукцион идей», когда мы проводили игру «Добавь 
следующее». Так как по программе устной и письменной речи темой серии занятий 
была «Германия», мы должны были описать ассоциации, которые вызывает у нас эта 
страна и положить в «сундук с сокровищами Германии» («Deutschland-Schatztruhe»). 
Каждый студент мог также называть известного человека или предмет, который он 
связывает со страной. Преподаватель начинает игру с предложения: «В наш сундук 
с сокровищами Германии мы кладем немецкий порядок» («In unsere Deutschland-
Schatztruhe kommt deutsche Ordnung»). Далее студент должен запоминать, что гово-
рит предыдущий игрок, и продолжить цепочку. Важным условием является правиль-
ная последовательность и названия того, что действительно имеет связь с Германией. 
Игрок, который забыл слово или перепутал последовательность, выбывает из игры. 
Выигрывает игрок с лучшей памятью, который смог назвать всю последовательность.

Следующим педагогическим условием было включение интерактивных методов, 
обеспечивающих активное взаимодействие между преподавателем и изучающими 
иностранный язык. 

Одной из составляющих в формировании интерактивной компетенции будущих 
учителей являются ролевые игры (интерактивный прием обучения иностранному 
языку и коммуникативным навыкам в ситуациях живого общения). За время проведе-
ния эксперимента мы провели серию ролевых игр, каждая из них была разработана 
в соответствии со следующей структурой: подготовительный этап, включающий раз-
работку темы, цели и результатов игры; отбор и повторение необходимых языковых 
средств (речевых формул, лексики); подготовку участников игры; проведение игры; 
контроль и анализ игры. 

В процессе занятий по методике преподавания иностранного языка перед прове-
дением интерактивных уроков по практике речи нами было проведено лекционное 
занятие, целью которого было познакомить студентов с тем, что такое интерактивная 
компетенция, интерактивные методы обучения, где можно использовать свои теоре-
тические знания по данной теме. Далее на практических занятиях мы рассматривали 
несколько примеров ролевых игр.

 Студентам был представлен базовый диалог, который они разбирали и прораба-
тывали вместе с преподавателем. Затем студенты составляли свой диалог на основе 
базового, используя опоры. Новый диалог должен был содержать другое наполнение, 
другие вопросы и ответы по заданной теме. Обучающиеся составляли диалог по теме: 
«Das Leben in einer modernen Großstadt» («Жизнь в большом современном городе»).

Базовый диалог, с которым работали обучающиеся, выглядел следующим обра-
зом: «Auf der Straße» («На улице»).

- Guten Tag! Sagen Sie bitte, sind wir auf dem richtigen Wege zum Palast?
- Guten Tag! Ich bin hier selbst fremd. Ich weiß nur, dass der Palast am Ufer des Flusses 

liegt. Fragen Sie lieber den Polizisten.
- Bitte, wo möchten Sie hin? Vielleicht kann ich Ihnen helfen? 
- Wir möchten zum Palast.
- Gehen Sie diese Straße hoch, bis zur dritten Querstraße, dann biegen Sie links ab. 
- Müssen wir noch einmal abbiegen? 
- Sie kommen zum Ufer des Flusses und dann biegen Sie wieder mal nach links ab. - Ist es 
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weit zu laufen? Vielleicht geht es mit der Straßenbahn oder dem Bus schneller? Wir haben 
es eilig, in einer halben Stunde müssen wir schon dort sein.

- Entschuldigung, wie kommen wir am schnellsten zum Konservatorium? Es befindet 
sich nicht weit vom Palast. 

- Es ist einfach. Gehen Sie geradeaus. Fahren Sie mit dem Bus bis zum Kaufhaus. Dann 
geradeaus. An der ersten großen Kreuzung gehen Sie links.

- Vielen Dank! 
- Bitte sehr!
Обучающиеся составляли диалоги, работая с опорами.
Gehe(n) (Sie) die Straße entlang bis zum… 
Gehe(n) (Sie) zur Haltestelle und fahre(n) (Sie) mit dem Bus… 
Sie können zu Fuß gehen. Biegen Sie um die Ecke…( Gehen Sie um die Ecke) 
Es ist.. 
Fahre(n) (Sie) mit der Bahn. 
Steige(n) (Sie) mit der Station aus und fahre(n) (Sie) noch zwei Haltestellen.. Überquere(n) 

(Sie) den Platz und biege(n) (Sie) links in die erste Gasse ein.
Другой составляющей формирования интерактивной компетенции будущих учите-

лей являются метод проектов (связь учебно-познавательных приемов, которые позво-
ляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучаю-
щихся с обязательной презентацией этих результатов). Метод проектов ориентирован 
на взаимодействие преподавателя и обучающегося, на его личностное развитие и раз-
витие творческих способностей. Самостоятельная деятельность студентов является ос-
новой проектной деятельности – индивидуальной, парной или групповой, которую 
студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Такая деятельность 
дает возможность проявить себя индивидуально или в групповой работе, показать 
свои знания и обрести новые, показать перед остальными обучающимися результаты 
своей работы.

На этапе формирующего эксперимента нами был реализован проект на тему «Го-
рода Германии». Задание было сформулировано следующим образом: «Вся группа 
отправляется в путешествие по Германии. Во время путешествия мы посетим 4 горо-
да: Кёльн, Мюнхен, Дрезден и Бремен. В каждом городе нас встретит экскурсовод, 
который расскажет нам об истории и достопримечательностях этого города». Каж-
дая группа получила текст, видовые открытки, книгу о городе и составила свой рас-
сказ и вопросы к услышанному. Примерная схема составления рассказа: Willkommen 
in…Unsere Stadt begrüβt die Gäste! Ich bin Ihr Stadtführer. Ich heiβe… Erleben Sie 
eine schöne Zeitreise durch die Geschichte unserer Stadt! Ich zeige Ihnen auch unsere 
Sehenswürdigkeiten. 

Интерактивным методом является также обучение по станциям. Обучающиеся 
получают на станциях задания и выполняют их индивидуально, в паре или в группе. 
Все задания тематически связаны, но отличаются видами деятельности. На каждой 
станции оценивается выполнение заданий и оценка вносится в обходной лист. Весь 
процесс работы можно разделить на следующие этапы: подготовка, проведение, пре-
зентация, оценивание [16, с. 204].

Мы провели занятие по теме «Берлин», используя методику „Stationenlernen“. В 
аудитории поставили столы так, чтобы группам было удобно передвигаться от станции 
к станции. На каждый стол положили задания для выполнения. Группы из 3-4 человек 
получили обходные листы и заполняли их на станциях. 
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Станция № 1. Задание на аудирование (индивидуальное): Прослушайте песню А. 
Депенбуш «Счастлива в Берлине», вставьте в текст пропущенные слова. Песню сле-
дует прослушать два раза и проверить правильность заполнения пробелов, затем ис-
полнить 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 [17, с. 248]. 

Станция № 2. Задание: Просмотрите иллюстрированную книгу «Berlin», выпишите 
достопримечательности города в две колонки: которые Вам известны и о которых Вы 
раньше ничего не слышали. Напишите, какие достопримечательности Вы хотели бы 
посмотреть (минимум 5), обоснуйте, почему.

Станция № 3. Задание: Прочтите текст про столицу Германии, подчеркните в нём 
информацию про улицы Берлина и достопримечательности, которые там находятся. 
Найдите на карте города упомянутые улицы, расскажите, что на них находится и чем 
знамениты эти здания.

Станция № 4. Задание: По одной из видовых открыток Берлина составьте синквейн 
по схеме:

Farbe (цвет)
Was hat die Farbe (что этого цвета)

Wo befindet sich das (где находится)
Woran denken Sie (о чём думаете, глядя на открытку)

Abschluß (заключение)
В завершении работы были подведены итоги: каждая группа представила свои ре-

зультаты, рассказала, что нового они узнали, какие были сложности. 
Следующий интерактивный прием – «Карусель», в процессе которого обучающи-

еся образуют два круга: внутренний и внешний. Внутренний круг образуют стоящие 
неподвижно студенты, а во внешнем кругу студенты по знаку преподавателя (прибли-
зительно каждую минуту) меняются местами по часовой стрелке. Таким образом, они 
успевают обсудить за несколько минут определенную тему. Использование данного 
метода позволяет отрабатывать диалогическую речь на иностранном языке. Вопро-
сами нашей «карусели» были: Что бы ты хотел увидеть в Кёльне? Что тебе заполни-
лось из путешествия по Мюнхену? Что бы ты посоветовал посетить в Дрездене своим 
друзьям? Какие возникают ассоциации, когда слышите про Бремен? Если бы ты был 
экскурсоводом, то какой маршрут предложил бы туристам в Берлине? Какое место в 
Германии ты бы хотел посетить?

При знакомстве с известными личностями Германии мы использовали такую ме-
тодику как презентация [18]. Группам из четырёх человек выдавали задание, они вы-
полняли его за определённое время и результаты представляли на листе ватмана. 
Информационный пакет содержал тексты, фотографии, статьи о каких-либо деятелях 
Германии (о политике, спортсмене, художнике, писателе, актере, музыканте, режиссе-
ре), группы должны были представить их, посвятив им стенгазету. На данный подгото-
вительный этап работы отводился 1 час. Обучающиеся могли использовать не только 
полученные материалы, но и дополнительную информацию из различных поисковых 
систем. Затем создавались новые группы так, чтобы в них были по одному представи-
телю предыдущих рабочих групп. Вновь сформированные группы переходили от од-
ной стенгазеты к другой, авторы проводили презентации результатов своей работы, 
им задавались уточняющие вопросы. После представления полученных результатов 
были подведены итоги работы. 
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Третьим педагогическим условием в данном исследовании является педагогиче-
ское сопровождение процесса формирования интерактивной компетенции будущих 
учителей. В образовательном процессе преподаватель играет важную роль. Препо-
даватель помогает обучающимся справиться со всеми трудностями в обучении, пере-
дает знания, поддерживает и дает советы, когда это необходимо.

Данное условие активно реализовывалось на протяжении всего эксперимента. 
Преподаватель старался мотивировать студентов к изучению иностранного языка, по-
могал достигнуть высоких результатов в обучении. Во время учебного процесса пе-
дагог наблюдал и оценивал способность обучающихся выполнять коммуникативные 
задачи, их сформированность лексических, грамматических и фонетических умений и 
навыков, тактично указывал на ошибки обучающихся и помогал в их устранении.

Материалы и методы

Нами был проведён педагогический эксперимент среди студентов третьего-четвёр-
того курсов основной и второй специальности (немецкий язык) факультета иностран-
ных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» и на базе филиала ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» в г. Челябинске в период с 2018 
по 2020 гг. в естественных условиях образовательного процесса вуза. Состав экспери-
ментальной группы – 26 человек; состав контрольной группы: 22 человека. Всего в экс-
перименте приняло участие 48 студентов. На занятиях со студентами эксперименталь-
ных групп были использованы интерактивные методы обучения на уроках иностранного 
(немецкого) языка. Со студентами контрольной группы занятия проводились в обычном 
режиме. Для обработки результатов использовался статистический непараметрический 
критерий χ2-Пирсона (https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html).

Для оценивания мотивационного компонента системы формирования интерак-
тивной компетенции будущих учителей мы провели анкетирование, результаты кото-
рого показали, насколько студенты мотивированы на изучение иностранного языка. 
Студентам было предложено ответить на 20 вопросов, составленных Т.Д. Дубовицкой 
[19], кандидатом психологических наук. Утвердительный ответ студента, свидетель-
ствующий о его положительном отношении к иностранному языку и работе на уроке, 
оценивается в два балла; нейтральный ответ («не знаю», «бывает по-разному» и т. п.) 
оценивается в один балл; за отрицательный ответ ставится ноль баллов. Установлено 
три основных уровня мотивации к изучению немецкого языка:

 ─ высокий уровень – 30-40 баллов;
 ─ средний уровень – 17-29 баллов;
 ─ низкий уровень – 0-16 баллов.

1. Изучение иностранного языка даёт мне возможность узнавать много важного, 
проявлять свои способности.

2. Иностранный язык мне очень интересен, и я хочу знать больше. 
3. В изучении иностранного языка мне достаточно тех знаний, которые я получаю 

на занятиях. 
4. Домашние задания по иностранному языку мне неинтересны, я их выполняю, 

потому что этого требует преподаватель.
5. Трудности, которые возникают при изучении иностранного языка, делают его 

для меня еще более увлекательным.
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6. При изучении иностранного языка кроме учебников самостоятельно читаю ли-
тературу, слушаю песни, смотрю фильмы на иностранном языке. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по иностранному языку можно не 
изучать. 

8. Если что-то не получается по иностранному языку, стараюсь разобраться само-
стоятельно и понять суть. 

9. На занятиях по иностранному языку у меня часто возникает ощущение, что «со-
всем не хочется учиться». 

10. Выполняю задания на уроке только под контролем преподавателя.
11. Материал, изучаемый по иностранному языку, обсуждаю в свободное время со 

своими одногруппниками (друзьями). 
12. Самостоятельно выполняю задания по иностранному языку, не люблю, когда 

мне подсказывают и помогают.
13. По возможности списываю у одногруппников или прошу кого-то выполнить за-

дание за меня.
14. Считаю знания по иностранному языку ценными и полагаю, что нужно знать по 

данному предмету больше.
15. Оценка по иностранному языку для меня важнее, чем знания. 
16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь. 
17. Мои интересы в свободное время связаны с иностранным языком. 
18. Иностранный язык дается мне тяжело, и я с трудом заставляю себя выполнять 

учебные задания. 
19. Если по каким-то причинам я пропускаю занятия по иностранному языку, то 

расстраиваюсь.
20. Если бы было можно, то я исключил бы определённые теоретические или прак-

тические курсы по иностранному языку из учебного плана.
Для определения уровня сформированности личностного компонента интерактив-

ной компетенции студентам было предложено пройти тестирование на определение 
уровня коммуникативных способностей по методике В. Ф. Ряховского [23, с. 52-55]. На 
вопросы даётся ответ быстро и однозначно: "да", "нет", "иногда". «Да» – 2 очка, «ино-
гда» – 1 очко, «нет» – 0 очков. Определим три уровня сформированности личностного 
компонента:

 ─ высокий уровень – 0-6 баллов;
 ─ средний уровень –7-14 баллов;
 ─ низкий уровень – 15-20 баллов.

1. Вам предстоит встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из колеи?
2. Вызывает ли у вас неудовольствие поручение выступить с докладом на каком-

либо совещании, собрании или подобном мероприятии?
3. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с во-

просом или просьбой?
4. Считаете ли Вы, что людям разных поколений трудно понимать друг друга?
5. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в бе-

седу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
6. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликт-

ных ситуаций?
7. У Вас есть собственные критерии оценки произведений литературы или культу-

ры, и никаких чужих мнений на этот счет Вы не приемлете. Это так?
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8. Услышав где-либо высказывание ошибочной точки зрения по хорошо известно-
му Вам вопросу, предпочитаете промолчать и не вступать в спор?

9. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином 
служебном вопросе или учебной теме?

10. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной 
форме, чем в устной?

Результаты исследования

Констатирующий этап эксперимента мы провели с целью выявления уровня сфор-
мированности интерактивной компетенции будущих учителей иностранного языка. В 
качестве критериев мы выделили мотивационный компонент, процессуальный и лич-
ностный и определили уровни их сформированности:

Низкий уровень – недооценка важности интерактивной компетенции для будущей 
педагогической деятельности, отсутствие мотивации к осуществлению учебных и по-
знавательных задач, низкий уровень сформированности профессионально направ-
ленных личностных качеств, отсутствие умений, необходимых для полноценного при-
менения интерактивных методов. 

Средний уровень – положительное отношение к проблеме формирования интерак-
тивной компетенции, частичные затруднения при общении с партнерами, фрагментар-
но сформированные умения, необходимые для использования интерактивных методов.

Высокий уровень – осознание важности интерактивной компетенции для резуль-
тативного осуществления взаимодействия между педагогом и изучающими иностран-
ный язык, стабильное проявление всех личностных качеств, осознанное стремление к 
их развитию, отсутствие конфликтности и адекватное поведение в ситуациях взаимо-
действия при общении, владение умениями, необходимыми для полноценного при-
менения интерактивных методов. 

Оценивая первый компонент интерактивной компетенции, связанный с мотиваци-
ей, мы провели анкетирование, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1
Распределение студентов по уровням сформированности мотивационного 

компонента в ходе констатирующего эксперимента

Группа Кол-во 
человек

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

КГ 22 4 18% 12 55% 6 27%
ЭГ 26 4 15% 16 62% 6 23%

Таким образом, анализ результатов анкетирования на констатирующем этапе экс-
перимента выявил, что уровень мотивации изучения иностранного языка в данных 
группах примерно одинаковый: 15-18% студентов обладают уровнем мотивации из-
учения иностранного языка, соответствующим низкому, 55-62% – среднему уровню, 
23-27% – высокому уровню.

На обобщающем этапе эксперимента мы провели повторное анкетирование по 
определению уровня сформированности интерактивной компетенции будущих учи-
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телей иностранного языка в контрольной и экспериментальной группах. Результаты 
тестирования, проведенного на обобщающем этапе эксперимента для определения 
уровня мотивации изучения иностранного языка, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Распределение студентов по уровням сформированности мотивационного 

компонента на обобщающем этапе эксперимента

Группа Кол-во 
человек

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

КГ 22 4 18% 12 55% 6 27%
ЭГ 26 2 8% 16 62% 8 30%

Таким образом, мы выявили, насколько изменилась мотивация студентов на из-
учение иностранного языка. Процент мотивированных обучающих в эксперименталь-
ной группе повысился приблизительно на 10%, результаты контрольной группы оста-
лись прежними. 

Эмпирическое значение χ2 при df=2 составляет 3,238. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0,05 составляет 5,991. Следовательно, статистически значимых 
различий по уровням сформированности мотивационного компонента в эксперимен-
тальной группе «до» и «после» не выявлено (p = 0,199; р>0,05).

Чтобы определить уровень сформированности процессуального компонента ин-
терактивной компетенции, нами использовался такой диагностический инструмен-
тарий как микротичинг (микропреподавание). Целью микротичинга была разработка 
студентами небольшого фрагмента урока, включающего в себя такой этап урока как 
введение новой лексики по теме «Германия как цель путешествия», который в даль-
нейшем нужно было продемонстрировать в своей группе перед остальными студен-
тами. Основными критериями оценивания каждого этапа урока были использование 
различных приемов введения лексического материала, умение работать с аудиторией 
и владение дидактической лексикой. Результаты проведенного микротичинга на кон-
статирующем этапе эксперимента для определения сформированности процессуаль-
ного компонента интерактивной компетенции представлены в таблице 3.

Таблица 3
Распределение студентов по уровням сформированности процессуального 

компонента на констатирующем этапе эксперимента

Группа Кол-во 
человек

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

КГ 22 8 36% 10 46% 4 18%
ЭГ 26 8 31% 14 54% 4 15%

Таким образом, анализ результатов в ходе констатирующего этапа опытно-экспе-
риментальной работы выявил, что по процессуальному компоненту интерактивной 
компетенции студенты распределены следующим образом: 31-36% студентов облада-
ют низким уровнем сформированности процессуального компонента интерактивной 
компетенции, 46-54% обладают средним уровнем сформированности процессуально-
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го компонента интерактивной компетенции, 15-18% студентов показывают высокий 
уровень данного компонента интерактивной компетенции. 

Чтобы определить уровень сформированности процессуального компонента инте-
рактивной компетенции на обобщающем этапе эксперимента, мы повторили исполь-
зование такого диагностического инструментария как микротичинг, целью которого 
была разработка студентами небольшого фрагмента урока, включающего в себя этап 
урока по активизации и семантизации лексического материала по теме «Образование 
в Германии», который нужно было продемонстрировать в своей группе перед осталь-
ными студентами. Основными критериями оценивания каждого этапа урока остались 
использование различных приемов активизации и семантизации лексического мате-
риала, умение работать с аудиторией и владение дидактической лексикой. 

Результаты микротичинга на обобщающем этапе эксперимента позволили опреде-
лить уровень сформированности операционального компонента интерактивной ком-
петенции будущих учителей (см. табл. 4).

Таблица 4
Распределение студентов по уровням сформированности процессуального 

компонента на обобщающем этапе эксперимента

Группа Кол-во 
человек

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

КГ 22 8 36% 10 46% 4 18%
ЭГ 26 2 8% 14 54% 10 38%

Таким образом, анализ результатов выявил, что по уровню сформированности 
процессуального компонента интерактивной компетенции результаты в эксперимен-
тальной группе изменились следующим образом: с 31% до 8% изменился низкий уро-
вень сформированности процессуального компонента интерактивной компетенции, 
процентное соотношение студентов с высоким уровнем сформированности данного 
компонента интерактивной компетенции увеличилось на 20%.

Эмпирическое значение χ2 при df=2 составляет 6,171. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0,05 составляет 5,991. Следовательно, выявлены статистически 
значимые различия по уровням сформированности процессуального компонента в 
экспериментальной группе «до» и «после» (p = 0,046; р<0,05).

Для определения уровня сформированности личностного компонента интерактив-
ной компетенции мы предложили студентам пройти тестирование на определение 
уровня коммуникативных способностей по методике В. Ф. Ряховского. Результаты те-
стирования на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы для опре-
деления сформированности личностного компонента интерактивной компетенции 
представлены в таблице 5.

Результаты тестирования в ходе констатирующего эксперимента показали, что уро-
вень сформированности личностного компонента интерактивной компетенции среди 
студентов распределился следующим образом: 18-23% студентов обладают низким 
уровнем сформированности личностного компонента интерактивной компетенции, 
46% имеют средний уровень уровнем сформированности личностного компонента 
данной компетенции, 31-36% – высокий уровень.
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Таблица 5
Распределение студентов по уровням сформированности личностного компонента 

на констатирующем этапе эксперимента

Группа Кол-во 
человек

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

КГ 22 4 18% 10 46% 8 36%
ЭГ 26 6 23% 12 46% 8 31%

Для определения уровня сформированности личностного компонента интерак-
тивной компетенции на обобщающем этапе мы предложили студентам пройти по-
вторное тестирование на определение уровня коммуникативных способностей. Итоги 
проведенного тестирования на обобщающем этапе эксперимента для определения 
сформированности личностного компонента интерактивной компетенции будущих 
учителей представлены в таблице 6.

Таблица 6
Распределение студентов по уровням сформированности личностного компонента 

на обобщающем этапе эксперимента

Группа Кол-во 
человек

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %

КГ 22 6 27% 10 45% 6 27%
ЭГ 26 1 4% 9 35% 16 62%

С 23% до 4% изменился низкий уровень сформированности личностного компо-
нента интерактивной компетенции, с 46 % до 35% уменьшилось количество студентов 
со средним уровнем сформированности личностного компонента интерактивной ком-
петенции, процентное соотношение студентов с высоким уровнем сформированности 
данного компонента интерактивной компетенции увеличилось на 31%. 

Эмпирическое значение χ2 при df=2 составляет 6,667. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p<0,05 составляет 5,991. Следовательно, выявлены статистически 
значимые межгрупповые различия по уровням сформированности личностного ком-
понента (p = 0,036; р<0,05).

Таким образом, разработанная нами система формирования интерактивной ком-
петенции будущих учителей является эффективной в процессе обучения и усвоения 
новых знаний, навыков и умений. Выявленные нами педагогические условия являют-
ся достаточными и необходимыми.

Обсуждение результатов

Результаты эксперимента на констатирующем этапе показали, что студенты обла-
дали средним уровнем сформированности интерактивной компетенции. С помощью 
результатов констатирующего этапа проведенного эксперимента мы выяснили, что 
формирование интерактивной компетенции студентов в недостаточной мере осущест-
вляется в рамках высшего образования в вузе. В процессе опытно-экспериментальной 
работы были определены критерии и уровни сформированности интерактивной ком-
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петенции будущих учителей. Апробация разработанной нами системы проходила в 
естественных условиях, в рамках образовательного процесса профессиональной под-
готовки в высшем учебном заведении. Результаты в экспериментальной и контроль-
ной группах на констатирующем этапе по уровню сформированности интерактивной 
компетенции были практически одинаковыми. Комплекс выявленных педагогических 
условий реализовывался в экспериментальной группе. 

На обобщающем этапе эксперимента анализ результатов показывает, что формиро-
вание интерактивной компетенции осуществляется более успешно в рамках определен-
ной системы. По итогам внедрения разработанной нами системы на основе выявлен-
ного комплекса педагогических условий мы можем утверждать, что цель эксперимента 
была достигнута. Образовательный процесс в контрольной группе осуществлялся по 
традиционной системе подготовки педагогических кадров. Следует отметить, что в кон-
це эксперимента повышение уровня сформированности интерактивной компетенции 
наблюдалось только в экспериментальной группе. Продвижение студентов контроль-
ной группы от уровня к уровню протекало не так динамично, как в экспериментальной 
группе, где оказывалось целенаправленное педагогическое воздействие. 

Комплекс педагогических условий, включающий создание положительной мо-
тивации иноязычной деятельности обучаемых; включение интерактивных методов, 
обеспечивающих активное взаимодействие между преподавателем и изучающими 
иностранный язык; педагогическое сопровождение процесса формирования инте-
рактивной компетенции будущих учителей, является необходимым для эффективного 
функционирования системы формирования интерактивной компетенции. 

По данным авторов [20], большинство преподавателей (более 50%) используют дис-
куссию, ИКТ, круглый стол, ролевые и деловые игры на занятиях по иностранному языку, 
что представляет научный и практический интерес для наших будущих исследований.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, мы полагаем, что важной целью в повышении каче-
ства подготовки педагогических кадров является развитие их профессионально-лич-
ностного становления. Изменившиеся социально-экономические условия предъявля-
ют новые требования к профессиональной подготовке учителя иностранного языка, 
как вторичной языковой личности. Особо значимой в спектре компетенций, которы-
ми должен обладать современный учитель нам видится интерактивная компетенция 
учителя, которая позволит реализовать на практике поставленные федеральной об-
разовательной программой задачи иноязычного образования. Использование совре-
менных интерактивных методов является важным элементом при качественном и ув-
лекательном обучении иностранному языку в средней и высшей школе.
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О. В. Байкова, А. В. Казаков, Н. А. Груба

Развитие навыков техники чтения на немецком языке 
с использованием платформы электронного обучения 
«Moodle»
Мультимедийные программы выступают одним из средств современных информационных 
коммуникационных технологий, используемых в развитии речевых умений обучающихся, включая 
чтение. Одним из компонентов развития умений чтения выступает формирование навыков техники 
чтения. В настоящее время существует ряд неразработанных и недостаточно изученных проблем, 
в частности, проблема формирования у студентов навыков техники чтения на основе платформы 
электронного обучения «Moodle», которая требует специального исследования.

Выделяются следующие ведущие методы в работе, а именно, моделирование техники чтения при помощи 
использования платформы электронного обучения «Moodle», экспериментальное обучение, анализ и 
описание количественных и качественных результатов экспериментального обучения. Исследование 
проводилось среди первокурсников факультета лингвистики Вятского государственного университета 
г. Кирова (Российская Федерация). В экспериментальном обучении были задействованы 80 студентов 
на протяжении 2016-2018 гг. В качестве метода статистической обработки полученных результатов 
исследования использовался t-критерий Стъюдента, при расчете которого учитывалось p-значение.

Эмпирически доказано, что платформа электронного обучения «Moodle» развивает у студентов 
группу навыков, формирующих технику чтения: во-первых, собственно навыки техники чтения, 
связанные с узнаванием и объединением букв и буквосочетаний, во-вторых, навыки мыслительной 
обработки воспринимаемых единиц текста. Результаты статистической обработки данных эксперимента 
позволили подтвердить, что студенты контрольной и экспериментальной групп за период участия в 
экспериментальном обучении смогли сформировать необходимые навыки техники чтения. Результаты 
парного t-теста свидетельствуют о существенных статистических различиях между контрольной и 
экспериментальной группами (t=1,12 при p<0,05 для экспериментальной группы). И это в полной мере 
доказывает эффективность разработанной методики развития техники чтения студентов на основе 
платформы электронного обучения «Moodle».

Использование обучающей платформы «Moodle» может значительно повысить эффективность чтения 
материалов с точки зрения произношения, словарного запаса, использования слов в различных 
контекстах и их понимания.

Ключевые слова: высшее образование, современные мультимедийные программы, обучающая 
платформа «Moodle», навыки техники чтения
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O. V. Baykova, A. V. Kazakov, N. A. Gruba

Developing German reading skills using the Moodle 
e-learning platform
Multimedia programs are one of the means of modern information and communication technologies 
used to develop students’ speech skills, including reading. One of the components of reading skills 
development is the formation of reading technique skills. Currently, there are a number of undeveloped 
and insufficiently studied issues, in particular, the problem of forming students’ reading skills on the basis 
of the Moodle e-learning platform, which requires special research.

The following leading methods are distinguished in this study, namely, modeling reading techniques 
using the e-learning platform "Moodle", experimental training, analysis and description of quantitative 
and qualitative results of experimental training. The study has been conducted among first-year students 
of the Faculty of Linguistics in Vyatka State University of Kirov (Russian Federation). 80 students were 
involved in experimental training during 2016-2018. As a method of statistical processing of the obtained 
research results, the Student t-test has been used, in calculating which the p-value has been taken into 
account.

It has been empirically proven that the Moodle e-learning platform develops a group of students’ skills in 
the reading technique: firstly, the actual reading skills associated with recognizing and combining letters 
and letter combinations, and secondly, the skills of cognitive processing of perceived text units. The results 
of statistical processing of the experimental data allowed us to confirm that the students of the control 
and experimental groups during the period of participation in the experimental training were able to 
form the necessary reading technique skills. The results of the paired t-test indicate significant statistical 
differences between the control and experimental groups (t=1,12 приp<0,05 for the experimental group). 
And this fully proves the effectiveness of the developed methodology for the development of student 
reading techniques based on the Moodle e-learning platform.

Thus, the use of the Moodle learning platform can significantly increase the efficiency of reading materials 
in terms of pronunciation, vocabulary, use of words in various contexts and their understanding.

Keywords: higher education, modern multimedia programs, the Moodle learning platform, reading 
technique skills
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Введение

В настоящее время технологии стали неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни, особенно в области образования. Образовательные учреж-
дения регулярно проводят финансирование реформирования своей си-

стемы обучения с целью устранения существующих технологических пробелов в 
учебных программах [14]. Этот процесс реформирования требует эффективного 
внедрения информационных технологий в учебные программы, которые имеют 
огромный диапазон возможностей для совершенствования учебного процесса и 
системы образования в целом [6; 8; 12]. В качестве одного из таких дидактических 
средств, обладающих значительным развивающим потенциалом, можно назвать 
языковые мультимедийные программы, которые представляют собой совокуп-
ность программных средств, реализующих обработку аудиовизуальной информа-
ции с использованием анимации, графики, фотографий, видео, звука и текста, что 
создает комплексную информационную среду [4; 10; 21].

Одним из таких программных средств является программное обеспечение 
«Moodle» (module Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Модульная Объ-
ектно-Ориентированная Динамическая Учебная Среда) – свободная система или 
платформа управления обучением (Learning Management System, или Виртуальное 
учебное пространство – Virtual Learning Environment), распространяющаяся по услов-
но-бесплатной лицензии GNU General Public License.

Чтобы идти в ногу с новыми технологическими достижениями, Вятский государ-
ственный университет (далее ВятГУ) осуществил перспективную программу по обе-
спечению своих обучающихся и преподавателей всеми необходимыми средствами 
для улучшения процесса обучения иностранному языку, введя в образовательный 
процесс выше названное программное обеспечение – платформу электронного об-
учения – «Moodle». Согласно K. Брандл, программное обеспечение «Moodle» предна-
значено для того, чтобы помочь преподавателям создавать качественное онлайн-об-
учение [13]. Вместе с этим, оно одновременно позволяет студентам самостоятельно 
решать, в каких видах и формах деятельности они предпочитают участвовать, выби-
рать степень интенсивности своего участия. Помимо развития языковых навыков сту-
дентов, платформа электронного обучения «Moodle» также побуждает обучающихся 
общаться в интерактивном режиме со своими преподавателями и одногруппниками.

С весны 2018 учебного года занятия, проводимые на факультете лингвистики ВятГУ, 
систематически генерируются на платформе электронного обучения «Moodle» парал-
лельно с использованием метода очного обучения. Такой подход позволяет оказать 
студентам дополнительную помощь при овладении навыкам чтения. Задания, тесты и 
другие виды учебной деятельности на платформе «Moodle» тесно связаны с занятия-
ми, которые проводятся в учебных аудиториях таким образом, чтобы помочь студен-
там получить более глубокое понимание языковых занятий.

Факторы, влияющие на эффективность использования обучающей платформы 
«Moodle», можно классифицировать на три части: мультимедийная инфраструктура 
вуза, уровень мотивации и компьютерной грамотности студентов и уровень компью-
терных знаний преподавателей, которые руководят и оценивают работу студентов на 
платформе «Moodle». Практика показала, что уровень компьютерных знаний, обучаю-
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щихся не всегда оптимален. Это может служить препятствием для проведения занятий 
с использованием обучающей платформы «Moodle». Желательно, чтобы студенты, об-
учающиеся с использованием новых мультимедийных технологий, имели достаточное 
представление о компьютерах и программном обеспечении. Это позволит им более 
успешно интегрировать платформу электронного обучения «Moodle» в свой учебный 
опыт. Наконец, уровень квалификации преподавателей имеет первостепенное значе-
ние для успешного внедрения данной платформы в учебный процесс. Как правило 
более молодые преподаватели лучше используют компьютеры, в то время как более 
возрастным не хватает некоторых базовых навыков, позволяющих им использовать 
компьютеры легко и просто. По этой причине рекомендуется проводить дополни-
тельные семинары и мастер-классы по работе с платформой электронного обучения 
«Moodle» и другими формами изучения языка с помощью компьютера. Кроме того, 
данную платформу можно использовать для мотивации студентов к изучению ино-
странного языка, в частности, в развитии навыков техники чтения. Платформа элек-
тронного обучения «Moodle» стимулирует групповую работу и, таким образом, по-
вышает общий уровень мотивации всем учащимся продолжать изучать иностранный 
язык, чтобы достичь желаемого уровня.

Следует отметить, что в настоящее время имеется достаточно большое количе-
ство научных работ как российских, так и зарубежных ученых, которые посвящены 
проблемам развития навыков техники чтения на основе различных языковых муль-
тимедийных программ [3; 7; 20]. Большое внимание уделяется вопросам разработки 
теоретических основ использования языковых мультимедийных программ, а также 
различных методик обучения иностранным языкам на основе языковых мультимедий-
ных программ, в частности на основе программного обеспечения «Moodle». Однако 
существует ряд недостаточно изученных частных проблем, а именно, 1) не определе-
на группа навыков техники чтения у студентов направления подготовки Лингвистика, 
направленность (профиль) Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий 
язык), формируемых на основе платформы электронного обучения «Moodle»,2) не 
выделены дидактические свойства и методические функции данной платформыпо 
развитию навыков техники чтения у выше названных студентов, 3) не выявлены психо-
лого-педагогические условия развития у студентов навыков техники чтения на основе 
платформы электронного обучения «Moodle», 4)не разработана серия упражнений по 
развитию у студентов навыков техники чтения на основе данной платформы. В нашей 
статье как раз и рассматриваются выше изложенные вопросы. 

Необходимо отметить, что платформа электронного обучения «Moodle» прочно 
вошла в образовательный процесс факультета лингвистики ВятГУ, в частности, она ис-
пользуется для развития и контроля речевой деятельности. Данная возможность, на 
наш взгляд, реализуется через введение и активизацию материала для чтения, для 
наглядного представления артикуляционных особенностей звуков и закрепления из-
учаемых правил чтения. Благодаря данной платформе обучающиеся имеют возмож-
ность использовать различные виды наглядности при обучении технике чтения, они 
могут работать над техникой чтения, как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. 
В связи с этим в нашей работе предлагаются следующие дидактические свойства вы-
бранного нами программного средства и его методические функции:

1) интерактивность: платформа электронного обучения «Moodle» по обучению 
технике чтения позволяют каждому обучающемуся самостоятельно изучать языковой 
материал;
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2) автономность: платформа электронного обучения «Moodle» функционирует ав-
тономно и не требуют привлечения дополнительных ресурсов;

3) системность: платформа электронного обучения «Moodle» дает возможность 
изучать языковой материал системно – от простых к более сложным аспектам;

4) мультимедийность: платформа электронного обучения «Moodle» включает ма-
териалы различных форматов (схемы, таблицы, аудио- и видеофайлы, графики);

5) многоуровневость: платформа электронного обучения «Moodle» позволяет в 
одной программе сочетать разные уровни сложности материала для чтения.

Исходя из выделенных дидактических свойств и методических функций выше на-
званной платформы по обучению технике чтения, мы определяем следующую группу 
навыков техники чтения, формируемых у студентов направления подготовки Лингви-
стика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение (английский язык, не-
мецкий язык) ВятГУ: во-первых, собственно навыки техники чтения, во-вторых, навы-
ки мыслительной обработки воспринимаемых единиц текста [4, с. 110].

Материалы и методы исследования

Целью данной работы является представление научно обоснованной и экспери-
ментально проверенной методики развития навыков техники чтения на основе плат-
формы электронного обучения «Moodle» у студентов направления подготовки Линг-
вистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение (английский язык, 
немецкий язык). 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 1) выделение группы 
навыков техники чтения у студентов, формируемых на основе платформы электрон-
ного обучения «Moodle»; 2) определение дидактических свойств и методических 
функций платформы электронного обучения «Moodle» по развитию навыков техни-
ки чтения; 3) выявление психолого-педагогических условий развития навыков тех-
ники чтения у студентов на основе платформы электронного обучения «Moodle»; 
4) разработка серии упражнений для развития навыков техники чтения у студентов 
на основе платформы электронного обучения «Moodle»; 5) проведение проверки 
эффективности методики у студентов на основе платформы электронного обучения 
«Moodle» в экспериментальном обучении и описание его количественных и каче-
ственных результатов.

Для решения задач в работе применялись следующие методы исследования: 1) 
анализ и обобщение как теоретических, так и практических исследований по выше-
названной теме, 2) экспериментальное обучение, 3) анализ и описание количествен-
ных и качественных результатов экспериментального обучения.

В ходе исследования нами выдвигается гипотеза о том, что развитие навыков техни-
ки чтения студентов с использованием платформы электронного обучения «Moodle» 
будет успешным, если оно осуществляется на основе разработки и внедрения такой 
методики, при которой: а) используется определенная группа навыков техники чтения 
у студентов, формируемых на основе платформы электронного обучения «Moodle»; б) 
учитываются дидактические свойства, методические функции вышеназванной плат-
формы, а также психолого-педагогические условия, необходимые для успешного раз-
вития навыков техники чтения у студентов; в) для обучения применяется серия упраж-
нений, которая состоит из двух циклов: упражнений на развитие собственно навыков 
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техники чтения и упражнений на развитие навыков мыслительной обработки воспри-
нимаемых единиц текста.

Исследование, по результатам которого подготовлена данная статья, проводилось 
с 2016 по 2018 гг. в три этапа, каждый из которых имел определенные задачи. Этапы и 
задачи исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Этапы проведения исследования

Этапы исследования Задачи исследования

Первый этап (2016 – 2017 гг.)
Выделение проблемы исследования; определение цели, задач, предмета, 
объекта, методов исследования; анализ педагогической и методической 
литературы по теме исследования

Второй этап (2017-2018 гг.)
Уточнение гипотезы исследования, разработка упражнений на развитие 
навыков техники чтения у студентов на основе платформы электронного 
обучения «Moodle»

Третий этап (2018 гг.) Проведение экспериментального обучения с целью проверки рабочей 
гипотезы исследования.

Ход исследования
• Анализ теоретической литературы по исследуемой теме

Основной целью обучения иностранному языку является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции, которая включает в себя различные компоненты. 
Впервые проблему компонентного состава иноязычной коммуникативной компетен-
ции начали исследовать М.Каналь и М. Суэйн [15], которые выдвинули «граммати-
ческий, социолингвистический, стратегический и дискурсивный компоненты» [16]. 
В российской методической литературе наибольшую известность получила модель 
И. Л. Бим [2], которая включила в состав иноязычной коммуникативной компетенции 
следующие компоненты: лингвистический, речевой, социокультурный, компенсатор-
ный, учебно-познавательный. Согласно И. Л. Бим, «лингвистический компонент вклю-
чает владение лексикой, грамматикой, фонетикой, речевой компонент – когезию и 
когерентность в устном и письменном высказывании, социокультурный компонент 
– знания о культуре стран родного и изучаемого языков, компенсаторный компо-
нент отражает способность обучающегося компенсировать информационные и язы-
ковые пробелы при общении, учебно-познавательны компонент – способность лич-
ности продолжать изучение иностранного языка и культуры вне учебной среды» [1, 
с. 132]. Существуют общие точки зрения относительно понятийного содержания тер-
мина «чтение», которое, по мнению, И. Л. Бим, входит в речевой компонент. Чтение 
представляет собой «психолингвистический процесс восприятия текста, результатом 
которого является его понимание. В качестве составного элемента процесса чтения 
выступает техника чтения, под которой понимается сумма приемов, обеспечивающих 
восприятие и переработку форм языковой информации (букв, буквосочетаний, грам-
матики). Навыки чтения можно условно разделить на две группы: а) навыки техники 
чтения, б) навыки мыслительной обработки воспринимаемых единиц текста» [9]. Со-
гласно А. Н. Щукину «навыки техники чтения включают в себя узнавание букв в тек-
сте, объединение букв в буквосочетания, перекодирование букв и буквосочетаний в 
звуки, узнавание акустического образа слова и словосочетания. Навыки мыслитель-
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ной обработки воспринимаемых единиц текста включают следующие: соотнесение 
графического образа слова с его значением, догадка о значении слова, определение 
смысловых связей слов в предложении» [9, с. 52–53]. В своей методике обучения ино-
странному языку на начальном этапе Г. В. Рогова и И.Н. Верещагина предложили три 
метода обучения чтению на иностранном языке: метод целых слов, звуковой метод и 
метод целых предложений [5, с. 177–178]. Итак, рассмотрим группу навыков техники 
чтения, формируемых на основе вышеназванных методов обучения технике чтения.

Характерные особенности метода целых слов – это чтение с опорой на правила, 
чтение с опорой на «ключевое» слово, так как именно слово здесь выступает в каче-
стве исходной языковой единицы. Формулируемые навыки техники чтения: узнава-
ние букв в тексте, объединение букв в буквосочетания, трансформация букв и букво-
сочетаний в звуки [5, с. 179].

На основе звукового метода нами выделяются следующие исходные языковые 
единицы – это буквенно-звуковые соответствия и звуко-буквенные соответствия. Ха-
рактерные особенности буквенно-звуковых соответствий состоят в том, что обучаю-
щиеся читают транскрипцию звуков и слов. Формулируемые навыки техники чтения 
в данном случае – это узнавание букв в тексте, объединение букв в буквосочетания, 
трансформация букв и буквосочетаний в звуки. Характерные особенности звуко-бук-
венных соответствий заключаются в переходе от изучения в устной форме слов к гра-
фической форме букв и буквосочетаний [ср. 5]. Формируемые навыки техники чтения 
– это узнавание акустического образа звука, слова и словосочетания.

На основе метода обучения чтению целыми предложениями мы выделяем в ка-
честве исходной языковой единицы короткое смысловое предложение. Характерные 
особенности данного метода – это чтение предложений с выделенными словами. Фор-
мируемые навыки техники чтения – узнавание букв в тексте, объединение букв в бук-
восочетания, трансформация букв и буквосочетаний в звуки, узнавание акустического 
образа звука, слова и словосочетания, соотнесение графического образа слова с его 
значением, догадка о значении слова, определение смысловых связей слов в предло-
жении, использование интонации [5]. На наш взгляд, при обучении чтению на иностран-
ном языке у студентов будут доминировать метод целых слов и звуковой метод.

• Подготовка практического материала для проведения экспериментального 
обучения

Исходя из анализа теоретического материала для экспериментального обучения 
нами разработана серия упражнений на развитие навыков техники чтения на основе 
платформы электронного обучения «Moodle», которая включает два цикла: 1) упраж-
нения на развитие собственно навыков техники чтения,2) упражнения на развитие на-
выков мыслительной обработки воспринимаемых единиц текста. Данные упражне-
ния выделены в табл. 2.

Анализ работ, посвященных изучению и использованию языковых мультимедий-
ных программ [4; 11; 19], в частности, применению платформы электронного обучения, 
позволил выделить ряд психолого-педагогических условий развития навыков техники 
чтения у студентов направления подготовки Лингвистика, направленность (профиль) 
Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) ВятГУ. К ним относят-
ся: 1) мотивация студентов использовать платформу электронного обучения «Moodle» 
в изучении иностранных языков, что повышает интерес к процессу обучения; 2) ИКТ 
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компетентность студентов, которая дает им возможность эффективно использовать 
потенциал, предоставляемый платформой электронного обучения «Moodle» в раз-
витии техники чтения, 3) ИКТ компетентность преподавателя иностранного языка, 
которая позволяет ему улучшить процесс обучения иностранному языку с помощью 
платформы электронного обучения «Moodle», 4) наличие серии упражнений, которые 
помогают организовать системное обучение, направленное на развитие навыков тех-
ники чтения с использованием платформы электронного обучения «Moodle».

Таблица 2
Упражнения на развитие собственно навыков техники чтения и развитие навыков 

мыслительной обработки воспринимаемых единиц текста

Тип упражнения Пример упражнения
1) Упражнения на развитие собственно навыков техники чтения

Узнавание букв в 
тексте

Прослушайте слова диктора. В немецком языке буква может читаться 
по-разному. Выделите на экране ту букву или буквосочетание, 
которые, по-вашему мнению правильные. Допишите буквы в словах.
“i” oder “ie”
AufW…dersehen, b…tte, Pap…r, Br…f, Berl…n, Kar…n, Mar…, Br…fpap…r.
“e”, „ee“ oder “eh”
s…en, l…sen, n…men, M…r, k…nnen, empf…len, g…en, …ssen, S…, B…tt, r…
ten.
“s” oder “z”
Ei…, …ucker, …ehn, Plat…, Schul…, …ahne, …uppe, …itrone, …ehen, be…
uchen.
“f”, “w” oder “v”
…ier, …ilm, …ie, …ir, P…ennig, …rau, He…t, Rol…, …illkommen, z…ei, 
Zeitschri…t, kau…en, …er, …as, …lasche, …ohnen.

Объединение букв 
в буквосочетания

Отработайте чтение буквосочетания ch в словах
ich, mich, noch, auch, richtig, fertig, dich, brauchen, nicht, besuchen, 
Mädchen, Städtchen, Sprache, sprechen, suchen, wichtig, Tochter, Buch, 
freilich, Töchter, Bücher, Recht, Chemie, China, Licht, Veilchen, Storch, 
manch, feierlich, durch, Tuch, Dach, Achtung, Macht.

Определите, в каких словах, буквосочетание st читается как št, a в 
каких словах читается как st:
Stadt, Wurst, ist, studieren, Komponist, Student, stehen, Lust, Student, 
Stuhl, Studentin, bist, Osten, Westen.

Трансформация 
букв и 
буквосочетаний в 
звуки

Распределите слова по столбцам. В первый столбик отнесите слова с 
долгими гласными, во вторую с краткими гласными.
in, ihnen, im immer, interessant, Brief, er, kennen, elf, wohnen, Mond, 
Sonne, fragen, sagen, passen, Boot, Wille, Pfahl, machen, tragen, Meer, 
studieren, Affe, Musik, ab, von, lesen, erholen, Saal, Tasse, Gasse, stehen, 
Stuhl, acht, zehn, ahnen, mit, interessant, See, besuchen, Schule, Erde, Art, 
Stadt, Katze.
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Узнавание 
акустического 
образа слова и 
словосочетания

Изучите на мониторе картинки, прослушайте, как диктор читает 
слова, обозначающие объекты на картинках, соедините слово с 
соответствующей картинкой.
Определите, соответствуют ли подписи картинкам.

Тренировка 
интонации

Прослушайте, как диктор читает предложения. С какой интонацией 
он прочитал вопросительное предложение? С какой интонацией он 
прочитал повествовательное предложение? С какой интонацией он 
прочитал побудительные предложения?
Hans und Karin wohnen in Berlin. Wie bitte? Kennst du Hans und Karin? 
Wen kennst du? Besuche Hans und Karin!
Wir zeichnen einen Mann. Wie bitte? Zeichnet ihr einen Mann? Wen 
zeichnet ihr? Zeichnet einen Mann!
Wir kaufen Zucker. Wie bitte? Kauft ihr Zucker? Was kauft ihr? Kauft 
Zucker!
Ich rechne richtig. Wie bitte? Rechnest du richtig? Wie rechnest du? 
Rechne richtig!
Ich besuche Monika. Wie bitte? Besuchst du Monika? Wen besuchst du? 
Besuche Monika!
Wir gehen ins Kaufhaus. Wie bitte? Geht ihr ins Kaufhaus? Wohin geht ihr? 
Geht ins Kaufhaus!

Прочтите предложения и запишите себя. Прослушайте, с 
какой интонацией прочтет эти предложения диктор. Сравните 
осциллограммы.

2) Упражнения на развитие навыков мыслительной обработки воспринимаемых единиц 
текста

Соотнесение 
графического 
образа слова с его 
значением

Проверьте, правильно ли подписаны картинки. 
Выберите подходящую картинку к выделенному слову.
Выберите подходящее слово к выделенной картинке.

Определение 
значения слов

Прочитайте слова, определите, что их объединяет:
Der Stuhl, der Schrank, die Liege, der Tisch
Die Katze, der Hund, die Robbe, der Bär
Das Kleid, der Pullover, der Mantel, das Hemd
Der Zucker, die Zitrone, die Wurst, das Brot

Напишите антонимы к словам:
Der Abend, das Kind, die Frau, der Mann, die Sonne, der Herr, der Student, 
der Junge, der Morgen.

Напишите синонимы к словам:
holen, bis bald, studieren, rennen, hoch, der Mann, sich interessieren, das 
Warenhaus.

Определите, какое слово в ряду лишнее:
Der Mann, die Frau, das Kind, die Katze
Der Pullover, das Kleid, das Hemd, das Klavier
Das Zimmer, der Stuhl, der Tisch, der Schrank.
Das Heft, das Buch, der Kugelschreiber, die Puppe
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Определение 
смысловых 
связей слов в 
предложении

Вставьте пропущенные слова в предложении.
Прочитайте текст и определите смысловые связи слов в предложении. 
(1) Viele _______ haben ______ Mensa. Dort können Studierende _____ 
Mitarbeiter günstig ______ und trinken.
(2) Viele Universitäten haben eine _______. Dort können Studierende und 
Mitarbeiter günstig essen und trinken.
(3) Viele Univers_________ haben ei_________ Mensa. Do_________ 
können Studi_________ und Mitar_________ günstig es_________ und 
trin_________.

Составьте словосочетания из предложенных слов:
1) Das Bild, der Abend, das Kind, die Frau, der Mann, die Universität, die 
Stunde, der Unterricht, der Lektor, der Student, die Tasse, das Haus.
2) Klug, hoch, arm, blond, dunkel, schlank, gesund, modern, interessant, 
groß, schwach, wichtig, alt.

Составьте предложения из следующих слов:
1) Morgen, die Studenten, gehen, in die Bibliothek.
2) Ich, täglich, haben, ywei Stunden Unterricht.
3) Er, das Theater, oft, besuchen.
4) Links, stehen, der Tisch.
5) Im Winter, das Kind, oft, auf die Straße, gehen.
6) Am Sonntag, Monika, bleiben, zu Hause.
7) Heute, der Unterricht, um 2 Uhr, beginnt.
8) Ich, mit dem Auto, ins Institut, fahren.

Прочитайте предложения, замените выделенные слова антонимами:
1) Die jungen Menschen treiben gern Sport. 2) In dieser Zeitung gibt 
es viele wichtige Artikel. 3) Der neue Student beherrscht die englische 
Sprache sehr gut. 4) Hier liegt ein altes Heft meines Freundes. 5) Er hat 
mir mehrere interessante Fotos gezeigt. 6) Du hast vor keiner schweren 
Prüfung Angst.

Поставьте общие и специальные вопросы к предложению:
Heute gehen meine guten Freunde mit Vergnügen ins Kino.

С целью определения эффективности методики развития техники чтения у студен-
тов при помощи платформы электронного обучения «Moodle» нами было проведено 
с 2016 по 2018 гг. на базе ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) 
экспериментальное обучение. Данное обучение проводилось на базе кафедры линг-
вистики и перевода ВятГУ. Участниками экспериментального обучения выступили 80 
студентов (40 студентов контрольной группы и 40 студентов экспериментальной груп-
пы) первого курса факультета лингвистики ВятГУ, обучающиеся по направлению под-
готовки Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение (англий-
ский язык, немецкий язык).

Для разделения выбранных студентов на контрольную и эксперименталь-
ную группы всем участникам предлагалось ответить на следующие вопросы 
анкеты с целью предоставления данных об использовании ими компьютеров 
дома и в ВятГУ:
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1) Обладаете ли Вы компьютерной грамотностью?
а) да
б) нет
2) Если да, то сколько лет Вы пользуйтесь компьютером?
а) один год
б) два года
в) более двух лет
3) Знаете ли Вы, как работать с программами Microsoft Office?
а) да
б) нет
4) Как долго Вы пользуетесь Microsoft Office?
а) один год
б) два года
в) более двух лет
5) Есть ли у вас собственный компьютер?
а) да
б) нет
6) Если да, то сколько времени Вы используете домашний компьютер выполнения 

домашних заданий?
а) один час в день
б) два часа в день
в) более двух часов в день
7) Есть ли в Вашем вузе компьютерные аудитории?
а) да
б) нет
8) Есть ли у Вас доступ к вузовским компьютерным аудиториям?
а) да
б) нет
9) Если да, то сколько времени у Вас есть доступ к вузовским компьютерам?
а) одно занятие в неделю
б) два занятия в неделю
в) более двух занятий в неделю.
Обучение проходило во время проведения вводно-фонетического курса немец-

кого языка (как второго иностранного языка). В качестве первого иностранного языка 
студенты изучают английский язык. Все студенты обучались по учебнику современ-
ного немецкого языка для начального уровня «Время немецкому» (авторы: Волина 
С. А., Воронина Г. Б., Карпова Л. М., 2007 г.). Согласно учебному плану, у студентов 
контрольной и экспериментальной групп было по 3 занятия в неделю (6 академиче-
ских часов). 

Необходимо отметить, что в аудиторное и внеаудиторное время студенты экс-
периментальной группы работали с платформой электронного обучения «Moodle». 
У обучающихся имелся неограниченный доступ к электронному контенту, они име-
ли возможность выполнять все необходимые письменные и устные задания, а также 
комментировать как в целом заданные темы, так и конкретные высказывания других 
студентов, что в последующем способствовало стимулированию дискуссии на изучае-
мом языке. 
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Результаты исследования

В ходе экспериментального обучения нами было проведено два вида контроля: 
1) контроль участия всех студентов в работе с платформой электронного обучения 
«Moodle»; 2) проведение констатирующего и контрольного срезов.

Эксперимент проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольные этапы. На констатирующем и контрольном этапах эксперимента студенты 
контрольной и экспериментальной групп выполнили тест на технику чтения на немец-
ком языке. Тест состоял из небольшого текста объемом в 150 слов (Пример текста: 
Hans und Karin wohnen in Berlin. Wir kennen Hans und Karin. Wir besuchen Hans und 
Karin. Hans hat heute Geburtstag. Er ist neunzehn Jahre alt. Es klingelt. Die Gäste kommen. 
Hans öffnet die Tür und begrüßt sie. Peter, Monika, Karin und Otto gratulieren Hans zum 
Geburtstag. Sie wünschen ihm Gesundheit, Glück, Erfolg beim Studium und Liebe ohne 
Leiden. Peter schenkt Hans Bücher. Sie sind interessant. Monika schenkt Peter Blumen. Sie 
sind schön. Karin schenkt Peter die Schachtel Pralinen. Die Pralinen sind schmackhaft. Otto 
schenkt Peter eine schwarze Katze mit grünen Augen. So eine Überraschung! Peter dankt 
allen für die Geschenke. Alle nehmen am Tisch Platz. Sie trinken Tee mit Zitrone und essen 
Eis mit Obst. Dann holt Peter die Gitarre und singt das Lied vom Apfelbaum. Allesingenmit. 
Am Abend gehen die Freunde ins Kino. Der Film heißt „Er, sie, es“. Er ist interessant und 
spannend. Der Abend ist wunderbar).

Оценка техники чтения осуществлялась по следующей шкале:
•	 техника чтения более 40 слов в минуту – оценка «отлично»;
•	 техника чтения от 30 до 40 слов в минуту – оценка «хорошо»;
•	 техника чтения от 20 до 30 слов в минуту – оценка «удовлетворительно»;
•	 техника чтения до 20 слов в минуту – оценка «неудовлетворительно».
Результаты теста были закодированы в четырехбальную шкалу. Для оценки стати-

стической значимости полученных результатов исследования нами был использован 
t-критерий Стъюдента, который используется для сопоставления средних величин у 
связных и несвязных выборок. В нашей работе мы имеем дело со связными и несвяз-
ными выборками. Со связными выборками – при сравнении данных констатирующе-
го и контрольного срезов в контрольной и экспериментальной группах, так как нами 
сравнивается влияние переменной (использование обучающей платформы «Moodle» 
в процессе формирования навыков техники чтения у студентов) на одну и ту же вы-
борку (одну и ту же группу студентов). С несвязными выборками – при сравнении дан-
ных контрольного среза между студентами контрольной и экспериментальной групп, 
сравнивая и сопоставляя результаты обучения студентов двух разных выборок (раз-
ных групп студентов). 

В процессе выполнения работы обработка статистических данных – расчет 
t-критерия Стьюдента – осуществлялся нами автоматически с помощью программы 
Minitab. При проведении расчетов t-критерия Стьюдента нами учитывалось p-значение 
с целью определения, корректна ли гипотеза нашей работы или нет. Необходимо от-
метить, что статистическая значимость результатов фиксируется при p≤0,05, отсутствие 
значимости результатов фиксируется при p≥0,05.

Результаты сопоставительного анализа данных констатирующего среза в контроль-
ной и экспериментальной группах выявили разницу t=0,01 при p≤0,05. Статистическая 
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обработка данных констатирующего среза показывает, что до проведения экспери-
мента студенты обеих групп не владели в достаточной мере немецким языком и не 
смогли показать сформированность навыков техники чтения. 

На формирующем этапе проведения эксперимента студенты экспериментальной 
группы наряду с учебником современного немецкого языка для начального уровня 
«Время немецкому» использовали платформу электронного обучения «Moodle» с 
разработанными упражнениями на развитие навыков техники чтения (см. Таблицу 2). 

На контрольном этапе проведения эксперимента, как уже было выше изложено, 
студентам обеих групп было предложено прочитать тот же самый короткий текст с 
целью контроля сформированнности навыков техники чтения. 

Данные контрольного среза показывают, что студенты контрольной и экспери-
ментальной групп (контрольной (t=4,15) при p≤0,05 и экспериментальной (t=5,27) при 
p≤0,05) за период участия в экспериментальном обучении смогли сформировать не-
обходимые навыки техники чтения. Для выявления различий между контрольной и 
экспериментальной группами был проведен парный t-тест, который дал возможность 
сопоставить результаты данных двух выборок и определить статистическую значи-
мость между ними. Результаты парного t-теста свидетельствуют о том, что различия 
между контрольной и экспериментальной группами оказались статистически значи-
мыми для экспериментальной группы (t=1,12 при p≤0,05), что, несомненно, доказы-
вает эффективность разработанной методики развития техники чтения студентов на 
основе платформы электронного обучения «Moodle».

Обсуждение результатов

На основе анализа педагогической и методической литературы по изучению при-
менения языковых мультимедийных технологий [4; 17; 18], в частности платформы 
электронного обучения «Moodle» при развитии техники чтения у студентов направ-
ления подготовки Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведе-
ние (английский язык, немецкий язык) нами выделяются следующие дидактические 
свойства выше названной обучающей платформы: интерактивность, автономность, 
системность, мультимедийность, многоуровневость. При использовании данной плат-
формы необходимо учитывать также ее методические функции: 1) платформа элек-
тронного обучения «Moodle» по обучению технике чтения позволяют каждому обу-
чающемуся самостоятельно изучать языковой материал; 2) платформа электронного 
обучения «Moodle» функционирует автономно; 3) языковой материал на платформе 
электронного обучения «Moodle» изучается системно;4) платформа электронного об-
учения «Moodle» включает материалы различных форматов;5) платформа электрон-
ного обучения «Moodle» позволяет в одной программе сочетать разные уровни слож-
ности материала для чтения.

На основе проведенного экспериментального обучения мы пришли к следующим 
выводам:

• платформа электронного обучения «Moodle» дает возможность развивать у 
студентов ВятГУ следующую группу навыков, которая формирует технику чтения: во-
первых, собственно навыки техники чтения, связанные с узнаванием и объединением 
букв и буквосочетаний, а также знакомством с интонацией, во-вторых, навыки мысли-
тельной обработки воспринимаемых единиц текста, куда входят соотнесение графи-
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ческого образа слова с его значением, догадка о значении слова, определение смыс-
ловых связей слов в предложении.

• для успешного развития навыков техники чтения у студентов направления под-
готовки Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение (ан-
глийский язык, немецкий язык) ВятГУ на основе платформы электронного обучения 
«Moodle» необходимы конкретные психолого-педагогические условия, а именно, 1) 
мотивация студентов применять в изучении иностранных языков данную платформу, 
так как она повышает эффективность обучения с точки зрения произношения, уве-
личения словарного запаса; 2) ИКТ компетентность студентов, включающая знания и 
умения использования прикладного программного обеспечения; 3) ИКТ компетент-
ность преподавателя иностранного языка, образовательная среда которого должна 
быть регулярно поддержана техническими средствами обучения;4) наличие серии 
упражнений на платформе электронного обучения «Moodle» для развития навыков 
техники чтения.

Заключение

Таким образом, языковые мультимедийные программы, в частности, платформа 
электронного обучения «Moodle» активно используются в развитии речевых умений 
обучающихся, включая чтение, одним из компонентов развития которого выступает 
развитие навыков техники чтения Данные программы обеспечивают самостоятельную 
и мотивирующую среду для развития речевых умений и развития языковых навыков, 
в которой студенты работают с высоким уровнем интереса и в более быстром темпе. 
На основе экспериментального обучения с использованием платформы электронного 
обучения «Moodle» мы можем сделать вывод о том, что, ее использование может по-
высить эффективность чтения материалов с точки зрения произношения, словарного 
запаса, использования слов в различных контекстах и понимания. Данная платформа 
вызывает большой интерес у студентов к пониманию прочитанного материала, помо-
гает им укрепить уверенность в своих силах даже при высоких темпах обучения, что, 
в свою очередь, повышает их уровень мотивации, качество и количество результатов 
обучения. 
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А. О. Келдибекова

О предметном содержании математических олимпиад 
школьников
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью усовершенствования процедуры отбора 
содержания математических олимпиад школьников. Проблема исследования заключается в определении единых 
требований к отбору содержания задач школьных математических олимпиад, с учетом многообразия форм и видов 
математических олимпиад. 

Для достижения цели применялись методы: сравнительный анализ содержания олимпиадных задач по математике 
в Кыргызстане и странах зарубежья, анализ методической литературы по теории и практике решения олимпиадных 
задач по математике, программных документов, протоколов олимпиад. Особое внимание уделяется изучению и 
обобщению результатов олимпиад с участием школьников Кыргызской Республики. 

Результаты исследования. Содержание олимпиадных заданий по математике должно быть направлено на 
возможность демонстрации участниками олимпиады творческого подхода, включая наличие переменного 
диапазона ответов. Задачи должны включать объективные и универсальные образовательные действия в единстве. 
Критерии оценки олимпиадных работ различаются в зависимости от уровня и статуса олимпиады, возраста 
ее участников. К решениям заданий финального этапа олимпиады предъявляются самые строгие требования, 
поэтому, необходимо обучать участников, помимо предметных знаний, свободно владеть математическим 
языком и техникой аргументированных рассуждений. Школьники Кыргызстана принимают участие в более 10 
математических олимпиадах международного статуса. Несмотря на то, что на олимпиадах среди республик 
постсоветского пространства, наши школьники занимают II и III места, все же их знания не соответствуют 
олимпиадам международного уровня. Для решения этой проблемы необходимо приблизить республиканские 
олимпиады к международным нормам, разработать программу олимпиадной математики, соответствующую 
уровню международных математических олимпиад, обучить профессиональных тренеров внутри страны, которые 
смогут качественно подготовить школьников к участию в IMO, ужесточить отбор участников на международные 
олимпиады. 

Заключение. Соответствие задач содержанию олимпиады каждого уровня способствует ее понятной организации, 
объективности и прозрачности. Для объективного определения победителей олимпиады необходима точная 
оценка характеристик олимпиадных задач, таких как: относительная сложность, дифференцирующая способность, 
обоснованность задания, соответствие уровню подготовки.

Перспективы. В исследовании рассмотрено содержание традиционных форм математических олимпиад школьников, 
при этом остается возможность дальнейшего исследования аспектов отбора содержания дистанционных и открытых 
форм олимпиад.

Ключевые слова: олимпиада, математика, содержание, задача, решение, критерии оценки, сложность задачи
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A. O. Keldibekova

About the subject content of Mathematical Olympiads 
for schoolchildren
Introduction. The relevance of the study is due to the need to improve the procedure for selecting the content 
of Mathematical Olympiads for schoolchildren. The problem of the study is to determine uniform requirements for 
selection of the content of the problems of school Mathematical Olympiads, taking into account the variety of forms 
and types of Mathematical Olympiads. 

Materials and methods. To achieve the goal, a comparative analysis of the content of Olympiad problems in mathematics, 
analysis of methodological literature on the theory and practice of solving Olympiad problems in mathematics, 
program documents, Olympiad protocols were used in Kyrgyzstan and foreign countries. Special attention is paid to 
the study and generalization of the results of Olympiads with participation of schoolchildren of the Kyrgyz Republic.

Research results. The content of Olympiad problems in mathematics should be aimed at allowing participants to 
demonstrate a creative approach, including the presence of a variable range of responses. Problems should include 
objective and universal educational actions in unity. The criteria for evaluating the Olympiad works differ depending 
on the level and status of the Olympiad, the age of its participants. The most stringent requirements are imposed on 
the final stage of the Olympiad, so it is necessary to train participants, in addition to subject knowledge, to be fluent 
in the mathematical language and technique of substantiated reasoning. Schoolchildren of Kyrgyzstan take part in 
more than 10 international mathematical Olympiads. Despite the fact that our students take II and III places at the 
Olympiads among the republics of the former Soviet Union, their knowledge does not correspond to the international 
Olympiads. To solve this problem, it is necessary to bring the republican Olympiads closer to international standards, 
develop a program of Olympiad mathematics that corresponds to the level of international mathematical Olympiads, 
train professional coaches in the country who will be able to prepare students for participation in IMO, tighten the 
selection of participants for international Olympiads.

Conclusion. Compliance of problems with the content of the Olympiad at each level contributes to its clear organization, 
objectivity and transparency. To objectively determine the winners of the Olympiad, an accurate assessment of the 
characteristics of the Olympiad problems is necessary, such as: relative complexity, differentiating ability, validity of 
task, and compliance with the level of training.

Prospects. The study examines the content of traditional forms of Mathematical Olympiads for schoolchildren, while it 
remains possible to further study the aspects of selecting the content of remote and open forms of Olympiads.

Keywords: Olympiad, mathematics, content, problem, solution, evaluation criteria, task complexity
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Introduction

T raditionally, the Olympiad is an organizational form of work with gifted children. Gifted 
children are distinguished by high academic performance, wide erudition; teachers 
have also noted such qualities as patience and diligence in work [1]. When solving the 

Olympiad problem, students show signs of mathematical abilities: «The ability to generalize; 
logical and formalized thinking; flexibility, depth, systematic, rational and solid reasoning; 
mathematical perception and memory» [2]. The above qualities are successfully formed 
and developed during the preparation and participation in the Olympiads. For example, 
schoolchildren of the People’s Republic of China took the first places 13 times before 2006, 
and 6 times from 2009 to 2019 in the International Mathematical Olympiad (IMO) in the 
team competition, winning the strongest countries in the world like USA, South Korea, Russia, 
Japan, Vietnam, Taiwan, and Singapore. Most of its participants were awarded gold medals. 
Singaporean mathematicians Xiong Bin, Lee Peng Yee believe, that such a success is due to 
three factors: hard work and perseverance of the students themselves; professionalism and 
efforts of school teachers and national trainers; a feature of the educational system in China 
that focuses on the preparation of basic skills in the field of science education [3, p. 7].

The desire to achieve high results is one of the functions of the Olympiad: «To win, 
you need to know the subject more profoundly. In the process of preparing for a regional 
tour, the desire to win among students grows stronger, becomes dominant - that is 
why the appeal procedure is more important at Olympiads» [4]. When passing the 
appeal, the participant should be able to see the final score received by him or her for 
performing the Olympiad work, as well as the points that he or she received according 
to each criterion. Researchers Van Dooren W., Verschaffel L. & Onghena P. note that we 
need assessment criteria that would help us choose the right formal method to solve 
the problem at hand [5].

Coaches of the national teams in mathematics of Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Russia 
also focus on the nature of the mistakes made and evaluate the degree of advancement of 
the participant in the Olympiad in solving the problem; when evaluating the full solution 
in points, only specific, clearly formulated, confirmed statements that lead to a complete 
solution are taken into account. In the Kyrgyz Republic, the regional stage of the Republican 
Olympiad is held for students of grades 10-11 of schools in the regions and cities of Bishkek 
and Osh after the previous school and district stages. 

The tasks of the Olympiad are developed according to the principles:
•	 assignments should be aimed at identifying highly motivated students with learning 

skills in a particular theoretical field, the ability to apply knowledge in new conditions, 
analyze, evaluate various approaches to solving tasks or problems, finding non-
standard solutions, as well the ability to argue their point of view;

•	 assignments can allow a wide range of answers, the formulation of several hypotheses, 
various arguments and other possibilities for students to be creative;

•	 tasks should have clear assessment criteria (the independence and consistency of 
thinking, the knowledge of information for formulating arguments, the skills of proof 
and argumentation, the novelty of the solution are evaluated);

•	 assignments should be aimed at assessing the student’s skills to independently apply 
their knowledge in practice, set tasks and solve them in new conditions [6].
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The tasks of the mathematical Olympiad are aimed at identifying the participants' skills 
and abilities to apply knowledge in the new conditions, analyze, evaluate various approaches 
to solving problems or problems, find non-standard solutions, the ability to argue their point 
of view. An objective assessment of the Olympiad work is ensured by the conformity of the 
evaluating factors, the features by which an unambiguous assessment is made, and the use 
of adequate meters. Assessment of written / practical/ oral assignments should be based 
on clearly defined criteria.

Literature review

The content of mathematical Olympiads is of various levels, from municipal to 
international, various methods for solving Olympiad problems in mathematics are 
presented in the works of Russian authors [7; 8], Kazakh authors [9], as well as other 
foreign researchers [10-14]. 

Aspects of the relationship between mathematical creativity and mathematical abilities 
are investigated in the work Kattou M., Kontoyianni K., Pitta-Pantazi D. & Christou C. [15]. 
Various methods for solving Olympiad problems in mathematics are presented Agahanov 
N.H. & Podlipsky O.K. [4], Losada M.E. [16] and others.

Researches Szetela W. & Nicol C. [17] and Veilande I., Ramana L. & Krauze S. [18] are 
devoted to evaluating the solution of problems in mathematics. An article by Lazarev V.A. 
& Khaybullin R.Y. [19] is devoted to the method of assessing the relative difficulty and 
differentiating ability of tasks proposed within the framework of a single test, competition, 
subject Olympiad. The problem of developing criteria for analyzing student answers in expert 
systems for monitoring and evaluating knowledge is considered in the article Golovachyova 
V.N., Tomilova N.I. & Abildaeva G.B. [20].

The research does not sufficiently reflect the influence of the content of the Olympiad 
tasks on the effectiveness and quality of mathematical Olympiads. Considering the need 
for uniform requirements for the program, the purpose of the research is to consider 
the subject content and criteria for assessing the solution of problems of mathematical 
Olympiads with an emphasis on Olympiads with the participation of schoolchildren of 
the Kyrgyz Republic.

Materials and methods

To solve this goal, research methods were used:
1. a theoretical analysis and comparison of the identified approaches to the study of 

the criteria for assessing Olympiad problems in mathematics in Russia, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan;

2. analysis of methods for solving Olympiad problems in mathematics;
3. analysis of the results of the regional, city and republican stages Mathematical 

Olympiad for schoolchildren 2019 in Kyrgyzstan;
4. the study and generalization of pedagogical and methodological experience in 

organizing subject Olympiads of schoolchildren, monitoring the process of evaluating 
Olympiad works.
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Results and discussion

1. On the content of problems of the mathematical Olympiad
The final stage of the republican Olympiad is the launching pad for participation in 

international Olympiads, so there is a need to pay attention to the content of the tasks included 
in the package of Olympiad tasks. The analysis of specific Olympiads allowed the authors 
Lazarev V.A. & Khaybullin R.Y. of the study [19] to conclude the presence of insignificant 
tasks in the package of the proposed Olympiad tasks that are inappropriate to achieve the 
goal of the Olympiad, and an excessive number of tasks are often offered at Olympiads. 
Falk de Losada Mary shares her thoughts on the problem of developing assignments for 
the various stages of the Colombian Olympiad in mathematics and believes that the annual 
results demonstrate how much the participant has advanced in the development of his 
mathematical thinking [21].

In school education, such large sections of mathematics as trigonometry, geometry and 
combinatorial analysis is currently ignored [22]. At the same time, authors pay attention to 
the need to teach schoolchildren special methods for solving problems of modern geometric 
Olympiads [10; 12; 16].

The practice of conducting mathematical Olympiads in Kyrgyzstan shows that students 
are better prepared for problems in arithmetic, algebra and mathematical analysis, to a 
lesser extent in geometry. In the study of Sal'kov N.A., Vyshnyepolskiy V.I., Aristov V.M. 
& Kulikov V.P. have noted the prevailing situation in Russian school education: «... it’s not 
enough to know school geometry, which is currently almost not taught in schools - not only 
spatial imagination is necessary, but at least the rudiments of heuristic thinking» [23].

Researchers point to the role of geometry in the development of spatial thinking and 
the skills of evidence-based reasoning: «The school course of geometry can pursue several 
goals, among which I will name two: the development of imagination, on the one hand, and 
the development of the ability to accurately formulate one’s thoughts, on the other. Where 
else, except in geometry lessons, can a person learn to establish the indispensable truth 
of judgments logically inferred from fundamental facts that are not in doubt?» [7, p. 407], 
«Geometric thinking ... is a combination of spatial thinking, involving the handling of spatial 
images, and logical thinking, aimed at establishing the appropriate relationship between these 
images» [24]. Considering the role of school geometry in the system of subject Olympiads, 
we concluded that the introduction of geometric material in the course of preparing students 
for participation in mathematical Olympiads at all levels, developing their mental abilities, 
provides comprehensive mathematical training for schoolchildren [25]. 

The content of the largest international mathematical Olympiads annually includes 
at least one task of combinatorial content because their solution requires a high level of 
creative thinking [13]. The share of combinatorial, number-theoretic and other problems 
does not fall below 50% of the total number of tasks of mathematical competitions popular 
among Latvian schoolchildren [26]. The tasks of the International Mathematical Olympiad 
(IMO) include such sections of mathematics as combinatorial analysis, geometry, number 
theory; special attention is paid to evidence [11]. Thus, despite the process of humanization 
taking place in modern education, and, as a consequence, the reduction in the share of exact 
disciplines in secondary education curricula in many countries of the world, the content of 
mathematical Olympiads adheres to traditionally high standards. 
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Each year, the selection of the content of the tasks of Olympiads is carried out based 
on an analysis of the results of the Olympiad of the previous year, which shows that high 
academic performance does not guarantee success [27; 28]. In the formation of the 
student’s desire and ability to solve problems, researchers note the characteristics of the 
problem: usefulness, importance, interest, and weight. And considering that at the final 
stage of the Republican Olympiad, applicants are selected for representing the republic 
at the international level, then the set of Olympiad tasks of the 4th stage, consisting of 6 
problems, as a rule, include two geometric and one combinatorial problem.

2. Evaluation criteria for solving Olympiad problems in mathematics 
The paramount importance of determining clearly defined criteria for assessing Olympiad 

tasks in identifying the winners of the Olympiad is indicated by the following facts: «Criteria-
based assessment, as a rule, allows you to objectively resolve all disputes (if any) regarding 
the marks received» [29]. And also: «The correct, competent determination of the evaluation 
criteria (evaluating factors), indicators (features by which an unambiguous assessment is 
made), the use of adequate meters (tools with which to evaluate: questionnaires, tests, 
observation protocols) are the key to a correct assessment any activity, method» [30].

The specifics of the Olympiad problems imply that a creative component must be 
observed in its solution. Among the evaluation criteria for creative problem solving, R. Harris 
singles out brevity, rationality, simplicity, and grace [31].

In Olympiads of different levels, designed for students of different ages, the criteria for 
evaluating Olympiad tasks are also varying flexible. One of the oldest and most prestigious 
international mathematical Olympiads for schoolchildren – IMO is distinguished by its strict 
selection of winners and prize winners, which allows identifying the strongest participants. 
And in the Olympiads for junior schoolchildren of the city (regional) stage, the jury members 
evaluate not the quality of the solution to the problem, but the degree of its understanding, 
since students of this age still do not know how to formulate and draw up their decisions in 
writing. But there are common principles for assessing Olympiad tasks, which are adhered 
to by the jury of Olympiads of all levels. For example, Olympiad tasks have different 
solutions; the assessment of the problem should not depend on the volume or rationality 
of the solution. Nevertheless, I believe that while teaching mathematics to schoolchildren, 
including preparing students for mathematical Olympiads, it is nevertheless necessary to 
teach schoolchildren the ability to find the optimal solution.

The research results have shown that future teachers of mathematics prefer to use 
a more complex algebraic method of solution, with the possibility of rational arithmetic 
solutions, and the methods of solving future teachers of elementary grades were diverse [5]. 
Perhaps this suggests that the correct setting and the absence of templates during training 
contributes to the education of rationality and non-standard thinking of the student. Our 
opinion is confirmed by the author of the training course on methods for solving Olympiad 
problems in mathematics, held in Singapore. Xu Jiagu focuses on the fact that mathematical 
Olympiads are a system of development of mathematical advanced education, i.e. it is more 
than just training in solving Olympic problems [14]. 

Often, the assessment of students’ Olympiad performance, which is determined by the 
jury of the Olympiad in points, turns out to be subjective, due to the fact that the Olympiad 
tasks cannot be formalized; therefore, it is difficult to formulate a universal criterion for 
their objective assessment. The authors have determined that «even for educational school 
tasks, the correlation coefficient between expert and statistical estimates may be less than 
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0,5» [19]. In order to objectively identify the winners and prize winners of the Olympiad, it 
is necessary to determine the optimal ratio of the complexity of the problem and the points 
awarded for its correct solution.

Being on the jury of city and regional mathematical competitions for 25 years, we 
concluded that an objective assessment of the solution of the Olympiad problem in 
mathematics requires changes in the structure of the task. Olympiad tasks have to be 
composed so that: 

•	 the student has to understand what exactly is assessed in each task to gain experience 
in the self-reflection of educational and cognitive activities;

•	 it is advisable to do the tasks in multi-stage: each task should contain several questions 
(tasks) connecting it with the subsequent task and requiring additional information, 
clarifying or correcting actions. 

This is necessary to give in each task situation not an elementary conclusion in the form 
of “solved - not solved”, but to differentiate the assessment:

a) if the task is complete, then it can be assumed that the student understands, knows 
and knows how to apply knowledge, that is, he or she is competent in this matter (at the 
level at which the formation of competence is assessed);

b) if the first, simpler stages are completed, then it can be assumed that the level of 
competence formation is lower than the one for which this question is intended.

The task should not only evaluate the results already achieved, but also focus on further 
achievements.

•	 Tasks should provide an assessment of the level of mastery of the system of funds 
necessary and sufficient for a successful implementation of educational activities.

•	 Tasks should be designed so that the appropriate means of activity, the assimilation 
of which is provided in the process of solving the problem, act as a direct learning 
product.

Testing the solution of the Olympiad problems involves the use of two types of rating 
scales: quantitative and qualitative. So, in the republican Olympiads of Kyrgyzstan and Russia 
in mathematics, 7-, 10-point systems for assessing problem-solving are traditionally used, 
there is an estimate of the complexity of the problem according to a 30-point system. In 
the Moscow Mathematical Olympiads (MMO), the practice of using the characters +, +., -, 
-., +/2, \pm, \mp, !, 0 for controlling checking the papers [7; 32]. In the open mathematical 
Olympiads of Latvia to assess the levels of mathematical competencies of students a special 
system is used, including codes for each step of solving am12, ap10, etc [18]. In Kazakhstan 
Olympiads, the A, B, C letter designations are used [9]. At the International Mathematical 
Olympiad, a 6-level gradation of problem complexity is accepted, table 1:

Table 1
Levels of difficulty of problems in the International Mathematical Olympiad

Task gradation 5+ 4-5 3-4 2-3 1-2 0-1
Conditional colour turquoise green yellow orange pink red
Level of difficulty Very simple Simple Medium difficult Harder than medium Difficult Very complex

Note: 
The colorgramme of the tasks, according to the level of difficulty are found in the short lists of IMO
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Researchers point out that in some cases, a student with good mathematical intuition, 
without solving a problem, can guess the correct answer [21]. In such a situation, Russian 
trainers «only the guessed correct answer without explanation in a number of problems in 
which the answer is chosen from two options, for example, in problems with the question: 
is it true ..., can it ... or does it exist ...» suggest to estimate at 0 points [4].

The place awarded to the participant at the Olympiad is determined based on the rating 
of points received. Consideration of the appeal is carried out with the participation of the 
participant and the teacher of the relevant subject. Therefore, we consider it important 
that, as a result of the criteria-based assessment, the participant has the opportunity to 
see the final score received by him for performing the Olympiad assignment, as well as the 
points that he/she received according to each criterion.

Traditionally, in the republican Olympiad of schoolchildren of the Kyrgyz Republic, all 
tasks are evaluated, regardless of the degree of difficulty, based on a given number of 
points, using a quantitative scale. So, in previous years, the complete and correct solution 
of the Olympiad task in mathematics was estimated at 7 points. Summarizing the personal 
experience of working in the commission at school mathematical Olympiads in Osh, we 
consider the 7-point assessment to be imperfect since at each stage of the solution it is 
necessary to take into account the recommended correspondence of the correctness of 
the solution and the points set. Based on this, in 2017, in order to reduce subjectivity in 
assessment, we proposed introducing a 10-point system of criteria for evaluating Olympiad 
assignment in mathematics. As a result, in 2019 at the regional mathematics Olympiad, 
tasks have been evaluated according to established criteria on a 10-point scale, table 2:

Table 2
Criteria for a 10-point assessment of the solution of a problem in mathematics [29] 

Points Criteria for the assessment of the Olympiad problem in mathematics
10 p. Complete right decision with theoretical justification
9 p. The right solution. There are minor flaws that do not affect the result

7-8 p. The solution is generally correct, but it contains a number of errors, or not considered individual cases
5-6 p. The decision has not been finalized, but the progress is in the right direction

3-4 p. Additional statements are proved that help in solving the problem, but the problem as a whole is not 
solved

1-2 p. The answer is correct, but there is no solution
0 p. Wrong decision, no progress
0 p. No solution

Thus, the wording of the criteria for evaluating the solution shows the degree of 
advancement of the student in solving the problem.

The verification procedure of the works showed that the decisions of the winners of the 
Olympiad are close to the expert method of solution. For example, when solving a problem 
and searching for a quantity, it is necessary to perform certain actions:

1. Calculate the value.
2. Conclude the change in value.
3. Calculate the number of steps in the solution process using mathematical formulas.
4. Calculate the change in magnitude using mathematical formulas.
5. Write a mathematical calculation formula.
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6. Calculate the result. 
7. Justify the immutability of the result.

3. Participation of schoolchildren of Kyrgyzstan in the republican Olympiad in 
mathematics in 2018 and 2019

The characteristic features of the participation of schoolchildren in the Olympiad 
movement of the Kyrgyz Republic, the structure, the results of various stages of the republican 
Olympiad of schoolchildren, other types of mathematical competitions, Olympiads in mental 
arithmetic have been described in [33; 34].

The organization of the republican Olympiad for schoolchildren of the Kyrgyz Republic 
goes through 4 stages. The Republican Olympiad for schoolchildren starts in October each 
year. As in the previous year, an independent organization, the Center for Assessment in 
Education and Teaching Methods, specializing in science-based, independent testing in 
Kyrgyzstan, took part in the development of the Olympiad tasks, organization and conduct 
of the Olympiad. 165 trained administrators were sent to each region of the republic, 
whose duties included the delivery of Olympiad tasks, administration and coordination 
of the Olympiad in each subject. In Osh, a commission of 60 people worked, including 9 
representatives of the organizing committee of the Olympiad, who ensured objectivity in 
assessment and judgment.

In the subject of mathematics, 7 students won prizes: 2 students – 1st place, 2 students 
– 2nd place, 1 student – 3rd place, 2 students – 4th place. First place in the team standings, 
took the students of the city of Osh. Compared with the Olympiads of previous years, there 
was an increase in the number of winners from the regions of Kyrgyzstan. Figure 1 shows 
the distribution of prizes in the subject of mathematics. 

Figure 1 Results of the 2019 math Republican Olympiad
 
4. Participation of the Olympic reserve of Kyrgyzstan in international mathematical 

Olympiads 
In addition to Olympiads in mathematics, Kyrgyz Republic schoolchildren take an 

active part in international Olympiads in mental arithmetic, the International Olympiad of 
«Laboratory for preparation of talents», as well as in other subjects of the natural science 
cycle: physics, computer science, chemistry and biology [34].

Based on the opinion of Olympiad organizers that a victory at the Olympiad is an indicator 
of a significant result and a high level of training of schoolchildren, we will consider the results 
of the Kyrgyz Republic team in Olympiads in mathematics that have international status. At 
the XVI International Zhautykov Olympiad in mathematics, computer science and physics, 
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held in Kazakhstan in January 2020, the Kyrgyz Republic national team won 3 bronze medals 
and diplomas in mathematics. In the VI Iranian 2019 Olympiad in distance geometry, held in 
Russia, the Kyrgyz Republic students were awarded 1 silver, 1 bronze medals and diplomas 
of the 4th degree. In the International 2018 Olympiad of youth, held in our capital Bishkek, 
more than a hundred senior high school students of the republic competed in 16 subjects, 
including mathematics and physics. At the 2019 International Olympiad organized by the 
National Research University of Russia «Higher School of Economics», Kyrgyz Republic high 
school students received 30 diplomas and prizes.

In one of the most prestigious Olympiads in the world - the International Mathematical 
Olympiad (IMO), our country first took part in 1993. For 27 years, the Kyrgyz Republic 
students at IMO won 12 medals: 1 silver and 11 bronze. However, at the LX International 
Mathematical Olympiad in 2019, held in the UK, the Kyrgyz Republic team of 6 participants 
did not receive awards, taking the 91st place out of 112. 

We will consider the complexity of IMO tasks since 1993. Note that the complexity of the 
tasks refers to the arithmetic mean of all the points scored by the participants in this task. 
As we already mentioned, the sections of mathematics: algebra, combinatory, geometry, 
number theory, were distributed in the set of tasks as follows: tasks P1, P2, P4, P5 had 
contents in one of these sections, problems P3, P6 had contents in two of them. Therefore, 
two sections are presented in tasks twice. Each task in the IMO is rated at 7 points and is 
considered solved if the participant scores 5-7 points. For example, in 2019, the distribution 
of the sections of mathematics and the complexity of the tasks were as follows, table 3:

Table 3
Distribution of sections in the content of tasks and the complexity of the tasks of IMO 

2019

Task Content of tasks of the section of mathematics Complexity, in points
P1 Algebra (functional equation) 5,18
P2 Geometry (classical planimetry) 2,4
P3 Combinatorics (logical) 0,57
P4 Number Theory (+ inequalities) 3,74
P5 Combinatorics (recurrence relations) 3,57
P6 Geometry (Algebraic) 0,4

 
Next, we will consider the results of performances of the Kyrgyz Republic students in 

IMO, table 4. 
The right side of the table shows the number of tasks of each difficulty level solved by 

Kyrgyz Republic students. We see that over the entire history of the participation of the 
Kyrgyz Republic in IMO, tasks of levels 0-1, 1-2 and 2-3 have been solved only 15 times, 
which allowed us to earn 12 medals. Tasks of level 3-4 have been solved 7 times. 

The analysis of the points awarded for all tasks has led us to the conclusion: to get a 
silver medal, you need to score more than 20 points for solving problems of levels 3-4 and 
2-3, that is, solve at least two sections of mathematics from the Olympiad program at level 
2.5 points, and the remaining sections at 4 points. To win a bronze medal, it is necessary to 
solve at least one section at the level of 2.5 points.

The results of international Olympiads show that despite the fact that our students 
show average results at Olympiads held among the republics of the Commonwealth 
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of Independent States, the situation at the international level is worse, as can be 
seen from the IMO results. One of the problems of this state of the Kyrgyz Republic 
schoolchildren’s Olympiad is that, on the one hand, an accessible environment is 
formed with the maximum enrollment of students in the school stage of the Olympiad in 
mathematics in all schools of the country, but on the other hand, there is no systematic 
professional development covering all teachers of mathematics to prepare students to 
Olympiads. In addition, we do not have professional trainers in the country who are 
able to qualitatively prepare the selected IMO students; therefore, we need to think 
about their qualifications and training. Thus, it is necessary to strengthen the training 
of both participants and teachers of the Olympic reserve, to conduct a better selection 
for international Olympiads.

Table 4
The Kyrgyz Republic results in IMO in the period of 1993-2019 [35] 

Note: P – task, B – bronze medal, S – silver medal, G - gold medal

Conclusions

1. The content of the Olympiad tasks is aimed at students demonstrating a creative 
approach, which includes the presence of a variable range of answers, arguments. The most 
rigorous requirements are imposed on the answers and task solutions of the participants 
in the final stage of the Olympiad; therefore, it is necessary to teach them fluency in the 
mathematical language and the technique of rational reasoning.
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2. The analysis of the content of the problems of mathematical Olympiads in the Kyrgyz 
Republic has shown that the set of tasks contains topics, table 5: 

Table 5
Codifier of the main topics of the Olympiad tasks in mathematics

 
Grade Algebra Geometry

7 "Numeric rebuses, parentheses and signs, linguistics. 
Proportions, shares, percent, concentration. 
Movement, work, productivity.  
Logical tasks (truth of statements). 
Elements of number theory (signs of divisibility, 
decimal notation of a number). Degree with a 
natural indicator. Olympiad tricks: dirichlet principle, 
invariants, colouring, graphs, games; combinatory, 
weighing"

"Tasks for cutting, gluing, reshaping. 
Basic geometric shapes. 
Parallel lines. 
Adjacent and vertical angles. 
Signs of equality of triangles. 
The sum of the angles of a triangle."

8 "Abbreviated multiplication formulas. 
Transformation of algebraic expressions. 
Real numbers. 
The roots Square trinomial. 
Degree with integer exponent. 
Graphs of linear and quadratic functions.  
Hyperbola. 
Different number systems.  
Roman numerals. 
Numerical inequalities.  
Comparison of numbers. 
Algebraic inequalities."

"Quadrangle. Parallelogram. 
Trapezoid. Thales’s theorem. 
Pythagorean theorem. 
Items of trigonometry. 
Cartesian coordinates on the plane. Vectors on 
the plane. Movement. 
Point and line symmetry. 
Parallel transfer.  
Tangent circle. 
Construction problem. 
Geometrical locus."

9 "Algebraic transformations. Irrational expressions. 
Quadratic function and square trinomial. 
Function graphs.  
Factorization of algebraic expressions. 
Search for highs and lows. Proof of inequalities. 
Vieta formulas for higher degree polynomials. 
Equations and systems of equations of a higher order. 
Numeric sequences. Arithmetic and geometric 
progressions. 
The method of mathematical induction. 
Trigonometric expressions and transformations."

"Similar triangles;  
inscribed and described angles. 
Tasks for calculating the area."

10 - 11 "Number theory. Graph theory.  
Game theory. Invariants.  
Elements of the theory of functions.  
Elements of game theory.  
Elements of the theory of optimal control 
(problems on maxima and minima).  
Logical tasks. Combinatorics."

"Planimetry. 
Stereometry."

3. The criteria for evaluating the Olympiad tasks vary depending on the level and status 
of the Olympiad, the age of its participants. At the same time, when evaluating the tasks 
of any Olympiad, the independence of students, logical thinking, skills in formulating 
arguments and novelty of solutions are taken into account. Tasks should form objective 
and universal educational actions in unity. There is a need for an accurate assessment 
of the characteristics of the Olympiad problems (the relative complexity of the problem, 
differentiating ability, the validity of the task, its compliance with the level of training) for a 
more objective determination of the winners.

4. In the procedure for evaluating the 2019 republican Olympiad, new criteria for 
assessing the Olympiad tasks were applied: a 10-point assessment of tasks was introduced, 
other possible ways of solving problems were provided, points were determined for each 
stage of solving. Compared with the Olympiads of previous years, there was an increase 
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В. А. Варданян, И. В. Хомякова, И. О. Зобова

Формирование готовности обучающихся к созданию 
художественного образа в процессе выполнения 
сюжетно-тематической композиции
Актуальность. Художественный образ является основой любого вида искусства и занимает ведущее 
место в изобразительном творчестве, так как обладает обширной и значимой эстетической ценностью, 
демонстрируя результат выражения жизненного опыта художника. Анализ теоретических источников, 
образовательной практики детских художественных школ и процесса выполнения обучающимися 
сюжетно-тематической композиции выявил недооценку необходимости создания научно-обоснованных 
педагогических условий, позволяющих максимально подготовить обучающихся к созданию 
художественного образа. Это определяет актуальность исследования путей формирования готовности 
обучающихся к созданию художественного образа и его воплощению в творческой деятельности.

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие 47 обучающихся детских 
художественных школ № 1, 2 и 4 городского округа Саранск (Республика Мордовия, Российская 
Федерация). Использовалась методика «Линия горизонта». Для статистической обработки данных 
применялся критерий знаков G.

Результаты. Разработаны и апробированы педагогические условия, способствующие формированию 
готовности обучающихся к созданию художественного образа: формирование познавательного 
интереса; развитие эмоционально-образного восприятия предметов и явлений окружающего мира; 
создание ситуации успеха в творческой деятельности. Доказана статистическая значимость изменений 
по когнитивному (G = 4, p < 0,01 для n = 24), эмоциональному (G = 0, p < 0,01 для n = 15) и деятельностному 
(G = 4, p < 0,05 для n = 17) компоненту готовности, что свидетельствует о результативности созданных 
педагогических условий. 

Выводы. Научно-методические продукты, созданные в процессе исследования (дифференциация 
особенностей компонентов готовности к творческой деятельности; состав педагогических условий, 
способствующих созданию художественного образа; характеристики этапов создания художественного 
образа в живописном произведении; обоснование методического подхода к педагогическому 
руководству работой обучающихся над созданием художественного образа и его воплощением 
средствами живописи) обогащают современную дидактику, методику высшего художественно-
педагогического образования и образовательную практику новыми идеями и подходами к решению 
динамично возникающих проблем. 

Ключевые слова: формирование готовности, художественный образ, художественное восприятие, 
художественное мышление, сюжетно-тематическая композиция, научно-методический продукт
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V. A. Vardanyan, I. V. Khomiakova, I. O. Zobova

Formation of students’ readiness to create an artistic 
image while performing a story-themed composition
Relevance. The article shows that an artistic image is the basis of any type of art and occupies a leading place 
in visual creativity, as it has a vast and significant aesthetic value, demonstrating the result of expressing 
the artist’s life experience. The analysis of theoretical sources, educational practice of children's art schools 
and the process of performing a story-themed composition by students revealed an underestimation of 
the need to create scientifically-based pedagogical conditions that allow preparing students for creation 
of an artistic image. This determines the relevance of the study of ways to form the readiness of students 
to create an artistic image and implement it in creative activity. 

Materials and methods. 47 students of children’s art schools № 1, 2 and 4 of Saransk city district (Republic 
of Mordovia, Russian Federation) took part in the pilot study. The "Horizon Line" method was used. The 
G-sign criterion was applied for statistical data processing.

Results. Pedagogical conditions that contribute to formation of students’ readiness to create an artistic 
image such as formation of cognitive interest, development of emotional and imaginative perception of 
objects and phenomena of the surrounding world, creation of a situation of success in creative activity 
were developed and tested. The statistical significance of changes in cognitive (G = 4, p < 0,01 when n = 
24), emotional (G = 0, p < 0,01 when n = 15) and activity (G = 4, p < 0,05 when n = 17) components of 
readiness was proved, which indicates the effectiveness of the created pedagogical conditions

Conclusions. Scientific-methodical products created in the process of research (differentiation of 
characteristics of the components of readiness for creative activity; the composition of pedagogical 
conditions contributing to creation of an artistic image; characteristics of the stages of creating an artistic 
image in the picturesque work; justification of the methodical approach to pedagogical management of 
students’ work on creation of artistic image and its implementation by means of painting) enrich modern 
didactics, methodology of higher art-pedagogical education and educational practice with new ideas and 
approaches to solving dynamic problems.

Keywords: formation of readiness, artistic image, artistic perception, artistic thinking, story-themed 
composition, scientific and methodical product
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Введение

Х удожественный образ является основой любого вида искусства и занимает ве-
дущее место в изобразительном творчестве, так как обладает обширной и зна-
чимой эстетической ценностью, демонстрируя результат выражения жизнен-

ного опыта художника. Реализуя свои мысли и чувства через изображение предметов 
или явлений, художник создает произведение искусства. 

Детские художественные школы, являясь начальным звеном в системе художе-
ственного образования, ориентированы на формирование у обучающихся основ 
изобразительной грамоты, что важно в будущем при обучении в средних професси-
ональных и высших учебных заведениях. Анализ образовательной практики художе-
ственных школ и процесса выполнения заданий по дисциплине «Станковая компози-
ция» выявил отсутствие научно-обоснованных педагогических условий, позволяющих 
максимально подготовить учащихся подросткового возраста к созданию художествен-
ного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической композиции.

Таким образом, нами обнаружено противоречие между необходимостью созда-
ния художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической ком-
позиции и недостаточной готовностью обучающихся к созданию выразительного 
художественного образа, возникающего в значительной степени в результате сти-
хийного осуществления этого процесса без достаточного и целенаправленного пе-
дагогического руководства. Данное противоречие свидетельствует об актуальности 
проблемы исследования, которая заключается в поиске и определении эффектив-
ных педагогических условий формирования готовности обучающихся к созданию ху-
дожественного образа.

Категория «художественный образ» является одной из основополагающих в теории 
искусства и неразрывно связана с таким глобальным понятием, как культура. Е.Н. Ша-
пинская и Н. И. Киященко считают, что на процесс восприятия художественного обра-
за влияют собственные ассоциации и личностные качества каждого человека, поэтому 
нельзя говорить об однозначной природе художественного образа [1]. Л. В. Чернец, рас-
сматривая понятие «художественный образ», отмечает его важность «как искусствовед-
ческого термина и многозначность образа в философском плане» [2, с. 123]. 

Г. Н. Поспелов дифференцирует образы на «художественные, научно-иллюстра-
тивные и фактографические (рассказывающие о различных фактах)» [3, с. 259–267]. 

Б. П. Юсов при создании художественного образа в творческом процессе большое 
значение придает воображению, которое представляет собой основу творчества, сво-
еобразную форму воплощения мечты и стремлений человека. Разграничивая понятия 
«воображение» и «творчество», исследователь определяет творчество как деловую 
сторону художественного продукта, отмечая, что уровень его внешнего совершенства 
зависит от профессиональных навыков, а воображению приписывает свойство духов-
ного проявления человека в искусстве, которое составляет основу формирования его 
культуры [4]. Т. А. Копцева при оценке детских работ большое внимание уделяет тако-
му критерию, как гармоничное единство формы и содержания, которое и определяет 
художественный образ [5]. В. П. Голованов рассматривает содержание полисферного 
развития дополнительного образования как систему личностно-деятельностной сфе-
ры, включающей, в том числе и художественную специфику [6]. 
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Ю. В. Варданян рассматривает разные каналы приобщения действующих и буду-
щих педагогов к изучению, освоению и последующему применению профессиональ-
ных навыков, подчеркивая при этом необходимость «диссеминации инновационного 
педагогического опыта среди студентов и выпускников педагогических учебных заве-
дений» [7, с. 88].

Создание художественного образа невозможно без развитого воображения, об-
разного мышления, особого видения, формирование которых имеет существенное 
значение для дальнейшей творческой деятельности. В конкретном виде творчества 
есть свои выразительные средства, формы и способы, способствующие эмоциональ-
ному отображению окружающего мира. Искусство существует не ради изображения, а 
ради выражения чувств, мыслей, переживаний, отношения к изображаемому объекту. 
Отсюда следует, что основой для создания художественного произведения служит сам 
творческий процесс, предполагающий возможность и способность художника-творца 
воплотить в художественном образе свои идеи, мысли, чувства, возникшие от пере-
житого события, и побудить зрителя задуматься, вступить с автором в диалог. 

Воплощение художественного образа – это сложный процесс выражения мыслей 
и чувств художника, его фантазии, профессионального мастерства и творческого вдох-
новения в единстве с восприятием окружающего мира, основанного на преобладании 
зрительной функции, визуальном мышлении, мыслительных операций и воображении. 

Чтобы создавать художественный образ, необходимо быть готовым к его вопло-
щению с помощью средств художественной выразительности. Так, художественный 
образ в живописи создается средствами, присущими именно этому виду искусства 
(цвет, колорит, цветовой тон, насыщенность, композиция и др.). Следовательно, имея 
свои особенности, он отличается от художественного образа в музыке или другом 
виде искусства, сохраняя при этом общие черты, присущие разным видам творческой 
деятельности. Важно, чтобы будущий педагог-художник сам обладал бы готовностью 
к творческой деятельности, которая определяется нами как специальная художествен-
но-педагогическая компетенция студента, освоение которой обеспечивает ориента-
цию на создание творческого продукта (собственного и руководимого им ученика) 
и действий по ее реализации, вбирающих в себя готовность проявить себя в разных 
аспектах («a special artistic and pedagogical competence of a student, the development of 
which provides orientation to the creation of a creative product (his/her own and by students 
supervised by him/her) and actions for its implementation, absorbing the willingness to 
express themselves in different aspects» [8, р. 2069]).

Рассматривая особенности музыкальных образов, в работе О. Э. Павлюковой и В. 
Н. Царева отмечено, что при обучении учащихся детских музыкальных школ вокаль-
но-эстрадному исполнительству на создание художественного образа влияют такие 
факторы, как «степень владения голосом, стройность звучания музыкального про-
изведения», воссоздающие самобытный художественный мир музыкального произ-
ведения [9]. Ю. В. Величко с коллегами считают, что восприятие музыки становится 
сложным синтетическим процессом тогда, «когда происходит интеграция, внешнее и 
внутреннее взаимодействие художественных образов музыки и аудиовизуальных об-
разов, аудийного, музыкального и визуального образов в структурно-содержательном 
единстве» [10, с.17]. Л. Г. Паршина и О. Ф. Асатрян утверждают, что в процессе созда-
ния мультимедийных проектов во внеаудиторной работе студенты-музыканты созда-
ют музыкальные видеоклипы, основанные на «визуализации музыки с отражением 
ее образа; представлении средств музыкальной выразительности с помощью анима-
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ции» [11, с. 107]. Л. А. Подосёнов подчеркивает, что художественный образ театрали-
зованного представления во многом зависит от творческого взаимодействия двух его 
авторов – режиссера и художника [12]. 

Особо остро стоит эта проблема при подготовке будущих дизайнеров, педагогов-
художников. Исследуя проблемы разработки художественного образа в дизайне и ар-
хитектуре, Т. В. Краснова и М. Б. Пермяков выделяют роль «личного» и «коллективно-
го» вклада разработчиков в создание дизайна архитектурной среды [13]. 

В поисках методических подходов к учету влияния используемых в вузе средств 
художественного образования на качественные характеристики результативности 
подготовки будущего педагога-художника к организации творческой деятельно-
сти обучающихся В. А. Варданян с коллегами обнаруживают, что «Основным кри-
терием успешности студента в этот период являются творческие работы его уче-
ников» [14, с. 6]. 

Художественный образ – одна из всеобщих категорий художественного твор-
чества в изобразительном искусстве, художественной фотографии, музыкальном 
искусстве, литературе и др. Содержание художественного образа определяется 
реальностью существующего мира, отражением художником окружающего мира, 
его мировосприятием, жизненной позицией или воображением как воплощени-
ем собственных чувственно-эмоциональных состояний, видений, грез, мечтаний, 
стремлений или надежд. Этим обусловлена актуальность исследования путей 
формирования готовности обучающихся к созданию художественного образа и 
его воплощению в творческой деятельности в процессе выполнения сюжетно-те-
матической композиции.

Материалы и методы

Материалом для исследования стали данные опытно-экспериментальной апро-
бации педагогических условий формирования готовности обучающихся к созда-
нию художественного образа, полученные на базе детских художественных школ 
№ 1, 2 и 4 городского округа Саранск. В исследовании приняли участие 47 обучаю-
щихся подросткового возраста. Проведены 2 замера, в ходе которых выявлен уро-
вень сформированности компонентов их готовности к созданию художественного 
образа и динамика изменений. Для этого использованы: образовательный тест 
(проверка знания художественных терминов и понятий, правил и приемов компо-
зиции, психологии мимики и жестов, передающих эмоциональные состояния че-
ловека); педагогическое наблюдение (оценка качества применения художествен-
ной подготовки в творческом процессе); методика «Линия горизонта» (выявление 
направленности на создание художественного образа). Также применены методы 
математической и статистической оценки данных, в. т. ч. критерий знаков G для 
оценки сдвига значений исследуемых признаков компонентов готовности. В каче-
стве дополнительного поискового метода использован анализ вузовского опыта 
формирования готовности будущего педагога-художника к созданию художествен-
ного образа на примере творческой части выпускной квалификационной работы, 
выполненной на базе Мордовского государственного педагогического института 
имени М. Е. Евсевьева.
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Результаты

Готовность подразумевает состояние, при котором все сделано для того, чтобы ху-
дожник мог приступить к творческой деятельности. Мы выделили следующие компо-
ненты готовности:

1. Когнитивный (включает знания определений художественных терминов и по-
нятий, правил, приемов и средств построения сюжетной композиции, психоло-
гии мимики и жестов, передающих эмоциональные состояния человека; воз-
никает под влиянием познавательного интереса и стремления к восприятию 
и выражению своих чувств на основе полученных впечатлений, преодолению 
трудностей в творческом процессе и созданию выразительного образа). 

2. Деятельностный (основан на владении обучающимися навыками и умениями 
изображения выразительного художественного образа различными техниками 
и материалами, приемами и художественно-выразительными средствами).

3. Эмоциональный (выражается в позитивном настрое на художественно-творче-
ский процесс, умении давать объективную оценку процессу и степенью удов-
летворенности полученным результатом). 

Опытно-экспериментальная работа по формированию готовности обучающихся 
к созданию художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической 
композиции проводилась на базе детских художественных школ № 1, № 2, № 4 город-
ского округа Саранск, Республика Мордовия. В экспериментальную группу вошли 47 
обучающихся в возрасте 13-14 лет.

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы выявлялся налич-
ный уровень готовности обучающихся к созданию художественного образа. Выявле-
ние знаний учащихся проводилось с помощью тестирования. Определение уровня де-
ятельностного компонента готовности было основано на длительном наблюдении за 
творческим процессом, которое оценивалось по следующим параметрам: 

•	 владение живописными техниками и приемами (акварель, гуашь);
•	 умение составлять определенную колористическую гамму, выражающую эмо-

циональное состояние в работе;
•	 выразительность рисунка, умение создавать оригинальный сюжет, соблюдая 

правила композиции (выбор формата, равновесие, композиционный центр, 
плановость, движение и т.д.). 

Проверка эмоционального компонента осуществлялась с помощью методики «Ли-
ния горизонта», предложенной А. А. Мелик-Пашаевым [15].

Анализ полученных эмпирических данных показывает, что незначительная часть 
испытуемых имеет высокий уровень готовности к созданию выразительного художе-
ственного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической композиции (см. 
рис. 1), в то время как у значительного количества обучающихся обнаружен средний и 
низкий уровень сформированности изучаемого свойства. 

На основе анализа полученных данных мы пришли к выводу о необходимости раз-
работки и внедрения в образовательную практику детской художественной школы 
педагогических условий, способствующих формированию готовности обучающихся к 
созданию художественного образа.
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Рисунок 1 Данные оценки сформированности компонентов готовности обучающихся 
детской художественной школы к созданию художественного образа на 

констатирующем этапе

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы мы апробировали 
следующие педагогические условия: 

а) формирование познавательного интереса; 
б) развитие эмоционально-образного восприятия предметов и явлений окружаю-

щего мира; 
в) создание ситуации успеха в творческой деятельности.
Формирование познавательного интереса осуществлялось путем создания ат-

мосферы творческого поиска, при котором обучающиеся совместно с педагогом рас-
ширяют свои знания об универсальных средствах создания яркого и выразительного 
образа; размышляют об основах создания композиции с помощью цвета, фактуры, 
пропорций, материалов, объема и др.; обсуждают смысловой и зрительный центр 
композиции, правила линейной, воздушной перспективы. Были организованы вне-
урочные занятия, направленные на развитие художественно-образного мышления, 
наблюдательности, активизацию внимания; обсуждение образов и способов их во-
площения: совместные прогулки по городу, искусствоведческие рассказы и беседы, 
посещение выставок, музеев изобразительного искусства. Познакомились с особен-
ностями создания художественного образа в творчестве художников Михаила Врубе-
ля, Николая Фешина, Густава Климта, Андрея Мыльникова, Евсея Моисеенко и др. Во 
время прогулок по городу обучающимся предлагалось выполнить задание: использо-
вать фотографию как средство наблюдения. 

Развитие эмоционально-образного восприятия окружающей действительности 
предполагало образное воплощение мыслей и чувств живописными средствами. Вос-
принимая объекты природы через эмоции, учащиеся понимают окружающий мир, ос-
мысливают образы предметов и осуществляют их передачу художественными сред-
ствами (цветом, линиями, формами, контрастом, фактурой и др.). Обучающимся было 
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предложено задание выполнить сюжетно-тематическую композицию на тему «Наеди-
не». Данная тема является актуальной для подросткового возраста, так как это период 
интенсивного, но неравномерного развития в творческой деятельности. Для успеш-
ного осуществления творческого задания были проведены композиционные поиски, 
разработаны фор-эскизы; проведена работа с натуры; работа над эскизами, и нако-
нец, выполнена композиция в цвете.

Создание ситуации успеха в творческой деятельности обеспечивалось учетом ин-
дивидуальных творческих способностей, тактичным направлением поисковой рабо-
ты над эскизами, методическим сопровождением при выборе сюжета и содержания, 
цветового и колористического решения композиции. Необходимо мотивировать успех 
и творческое самовыражение каждого обучающегося, предоставив ему возможность 
творчески выразить свою индивидуальность.

После завершения работы над сюжетно-тематической композицией была прове-
дения рефлексия творческой деятельности, что обеспечивало осмысление результата 
создания художественного образа. Был проведен просмотр работ, в процессе которого 
обучающиеся обсуждали художественный образ каждой выставленной композиции. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы повторно было про-
ведено тестирование на проверку когнитивного компонента, осуществлялось на-
блюдение для определения уровня деятельностного компонента готовности об-
учающихся детской художественной школы к созданию художественного образа и 
использована методика «Линия горизонта» для проверки эмоционального компо-
нента. Анализ изменения полученных данных по сравнению с данными констати-
рующего этапа выявил положительную динамику уровня сформированности всех 
компонентов готовности обучающихся детской художественной школы к созданию 
художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической компози-
ции (см. табл. 1). 

Таблица 1
Данные оценки динамики сформированности компонентов готовности обучающихся 

к созданию художественного образа 

Компонент Этап
Уровень готовности (%)

высокий средний низкий

Когнитивный
констатирующий 8,5 40,4 51,1
контрольный 59,6 29,8 10,6

Деятельностный
констатирующий 27,7 40,4 31,9
контрольный 51,1 40,4 8,5

Эмоциональный
констатирующий 19,1 48,9 32
контрольный 51,1 48,9 0

Количественный анализ обнаруженных изменений компонентов исследуемого 
свойства личности показывает, что наибольшие позитивные изменения произошли в 
сформированности когнитивного компонента. Это в определенной степени объясня-
ется заботой педагогов об освоении необходимого содержания художественного об-
разования, лежащего в основе создания художественного образа. Также обнаружены 
выраженные изменения в количественном составе обладателей низкого и среднего 
уровня сформированности деятельностного и эмоционального компонентов готовно-
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сти, пополнивших на контрольном этапе количество обладателей среднего и высокого 
уровней готовности к созданию художественного образа. 

Для оценки статистической значимости произошедших изменений был использо-
ван критерий знаков G (см. табл. 2). Типичным считался положительный сдвиг.

Таблица 2
Данные оценки значимости изменения компонентов готовности обучающихся к 

созданию художественного образа

Компонент
Кол-во 

нулевых 
реакций

Кол-во сдвигов
Gэмп.

Gкp

n + - типичных p≤0,05 p≤0,01

Когнитивный 23 24 20 24 20 4 7 5
Деятельностный 30 17 13 17 13 4 5 3
Эмоциональный 32 15 15 15 15 0 3 2

Анализ данных, полученных с помощью критерия знаков G, показал, что наибо-
лее достоверный сдвиг значений обнаружен при оценке изменений когнитивного 
и эмоционального компонентов готовности на однопроцентном уровне значимо-
сти. Также произошли существенные изменения деятельностного компонента го-
товности обучающихся к созданию художественного образа на пятипроцентном 
уровне значимости. 

Таким образом, проверка результативности формирования готовности обучаю-
щихся детской художественной школы к созданию художественного образа в процессе 
выполнения сюжетно-тематической композиции показала эффективность проведен-
ной работы. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что выявлен-
ные педагогические условия формирования готовности обучающихся художественной 
школы к созданию художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тема-
тической композиции являются положительно результативными. Следовательно, для 
придания этому процессу целенаправленности необходимо предварительное приоб-
щение будущего педагога-художника к созданию художественного образа и освоению 
им методического подхода к организации исследуемого аспекта работы с обучающи-
мися в предстоящей профессиональной деятельности.

На примере творческой работы Зобовой Ирины, студентки 4 курса факультета пе-
дагогического и художественного образования Мордовского государственного педа-
гогического института имени М. Е. Евсевьева, покажем этапы создания художествен-
ного образа от зарождения замысла до его воплощения в живописном произведении. 
Процесс работы над композицией выстраивался с учетом выявленных педагогических 
условий, чтобы детально осмыслить их реализацию в детской художественной школе. 
В связи с этим акцентировалось внимание на активизацию познавательного интере-
са в соответствии с задуманным художественным образом; осуществлялось эмоцио-
нальное восприятие позы, эмоций, мимики уединившихся людей; продумывалось их 
образное воплощение. Весь процесс можно условно разделить на три этапа: подгото-
вительный, основной, завершающий.

Подготовительный этап работы над темой «Наедине» включал наблюдения, впе-
чатления, фиксацию образов-представлений, поиск натуры, консультации и обсужде-
ния с высококвалифицированными специалистами (см. рис. 1). 
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Первоначально анализировалась искусствоведческая литература, рассматрива-
лось творчество известных художников и изучались картины на подобную тему. К теме 
«уединение» обращались многие известные живописцы, такие как Эдвард Мунк, Эд-
вард Хоппер, Эндрю Уайет и др. Одновременно происходило погружение в собствен-
ный мир, что способствует не только возникновению художественной идеи, но и по-
могает прочувствовать создание художественного образа в будущей композиции. Это 
вызвано тем, что наедине с собой человек может расслабиться и размышлять более 
глубоко о самом важном, познавая себя и окружающую действительность. На этом 
этапе важно было постичь, что уединение – не то же самое, что одиночество. 

Рисунок 1 Процесс поиска образа натуры

Итоговый замысел композиции подразумевал изображение фигуры наедине с со-
бой, но не в одиночестве, а в образе погружения в собственный мир. В современном 
стремительно развивающемся мире человеку необходимо время от времени оставать-
ся наедине с собой, в тишине и покое, чтобы «поговорить с самим собой». Такое уеди-
нение полезно каждому по ряду причин: сбросить напряжение, накопившееся за день; 
исключить зависимость от постоянного общения с другими людьми; сосредоточься на 
планах и творческих идеях; погрузиться в размышления, чтобы привести мысли в поря-
док; обрести свое мнение на основе анализа событий, происходящих вокруг.

Основной этап был направлен на поиск конструктивной идеи, разработку и оформ-
ление сюжета картины на основе продуманного композиционного решения, разме-
ра и формата. Создание замысла сюжетно-тематической композиции происходило в 
процессе использования натурных этюдов, применения фотоматериала, отдельных 
зарисовок и набросков. Для выбора окончательного варианта будущей творческой 
композиции были выполнены разнообразные поисковые эскизы. Осуществлялся от-
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бор наиболее выразительных эскизов, вносились конкретные изменения, связанные с 
заданным форматом, с желанием сделать композицию наиболее выразительной (см. 
рис. 2). Выполнялись цветовые эскизы, которые окончательно должны были опреде-
лить колористический строй произведения. Определяя цвет теневых и освещенных 
поверхностей, сосредотачивалось внимание на цветовом решении не только одного 
элемента, но и всей группы элементов, для гармоничного цветового решения компо-
зиции в целом, не отвлекаясь на несущественные блики, случайные тени, полутени и 
рефлексы.

Рисунок 2 Работа над поиском композиции и эскиз в цвете

Таким образом, был намечен локальный цвет частей композиции, заложены ос-
новные светотеневые отношения, передающие их основной объем.

Для работы был выбран прямоугольный формат размером 100x85 см., который 
призван придать определенную устойчивость композиции. После всей поисковой ра-
боты и подготовительных эскизов был выполнен картон – подготовительный рисунок 
будущей композиции (см. рис. 3).

В подготовительном рисунке было определено отношение основных предметов к 
формату композиции, построение начиналось с наиболее обобщенных форм, уточня-
лось их расположение по отношению друг к другу. 

Композиция выполнена в технике масляной живописи. Светотени наносились 
после проработки основных цвето-тоновых отношений на холсте. При этом учиты-
вались тоновые различия между фоном, окружением и частями композиции, а так-
же изменение цвета по форме; особые условия дневного, солнечного освещения; 
введение дополнительных контрастов. Контраст в композиции по теплохолодно-
сти изображения был решен в соответствии с условиями освещения. В композиции 
освещение создавалось на передаче проникновения солнечного света в холодную 
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погоду, что отражалось в игре теплохолодности световых областей и цветовом ре-
шении неба в холодных оттенках. 

Рисунок 3 Подготовительный рисунок и цветовой строй картины

На завершающем этапе работы, проводилось обобщение и воспроизведение изо-
бражения с учетом общих впечатлений при восприятии, знаний о данном явлении 
и зафиксированным художественным образом в памяти: «собиралась» композиция 
при помощи приглушения насыщенности цвета, использовались оттенки серого цвета, 
воздушная перспектива была решена при помощи светлых и темных оттенков, глубо-
ких и легких тонов.

При построении композиции применялись следующие принципы: равновесие, 
контраст, статика, выявление композиционного центра.

  

Рисунок 4 Зобова И. О. «НАЕДИНЕ». 2020 г. Холст, масло. 100x85
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Таким образом, стремление к передаче выразительности задуманного художе-
ственного образа «Наедине» воплотилось с помощью совокупности вышеперечис-
ленных средств. Итоговая работа изображает на переднем плане фигуру в безлюдном 
месте, которая стоит под мостом и всей своей закрывшейся позой, ограждающими-
ся жестами и погруженной в себя мимикой показывает желание уединиться, побыть 
подальше от других, в уединении. Утрированная перспектива возвышает фигуру, тем 
самым отрывая ее от реальности. Статичная композиция и спокойные, приглушенные 
тона задают всей работе созерцательно-успокаивающее настроение (рисунок 4). 

Рефлексия итоговой работы сюжетно-тематической композиции выстраивалась 
на оценке реализации художественного замысла, намеченного продуманного вопло-
щения и восприятии работы зрителем. В целом итоговая сюжетно-тематическая ком-
позиция по завершению работы принесла удовлетворение и вдохновение на новый 
творческий поиск. Результат рефлексии также был востребован при построении мето-
дического аспекта выпускной квалификационной работы, в которой были включены 
методические рекомендации по педагогическому руководству работой обучающихся 
над созданием художественного образа и его воплощением средствами живописи. 

Обсуждение результатов

Предложенное обоснование возможности формирования готовности обучающего-
ся к созданию художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической 
композиции с позиций деятельностного подхода имеет теоретико-методологическую 
значимость. Оно способствует преодолению противоречий между необходимостью 
создания художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической 
композиции и недостаточной готовностью обучающихся детской художественной 
школы к созданию выразительного художественного образа.

Разработанные в процессе исследования средства формирования готовности к 
созданию художественного образа в процессе выполнения сюжетно-тематической 
композиции обогащают образовательную практику и методику высшего художествен-
но-педагогического образования.

Стремление к совершенствованию полученных научно-методических результатов 
дает возможность выделения других ракурсов исследуемой проблемы, которые свя-
заны с созданием художественного образа в различных видах пластических, времен-
ных и пространственно-временных искусств.

Заключение

Художественное образование усиливает свою значимость в связи с возрастаю-
щими возможностями содействовать процессу творческого развития личности. Это 
актуализирует потребность в подготовке художественно-педагогических кадров, спо-
собных, с одной стороны, развивать культуру и искусство, с другой – развивать под-
растающее поколение средствами художественно-творческой деятельности, что под-
черкивает значимость и перспективность решения ряда проблем: 

•	 обоснования потенциала сюжетно-тематической композиции как жанра искус-
ства, ориентирующего на создание художественного образа и творческие до-
стижения; 
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•	 определения сущности готовности будущего педагога-художника к созданию 
художественного образа как личностно и профессионально значимой поэтапно 
формируемой специальной компетенции. 

В результате исследования создан ряд научно-методических продуктов: диффе-
ренциация особенностей компонентов готовности к творческой деятельности; состав 
педагогических условий, способствующих созданию художественного образа; харак-
теристики этапов создания художественного образа в живописном произведении; 
обоснование методического подхода к педагогическому руководству работой обуча-
ющихся над созданием художественного образа и его воплощением средствами жи-
вописи. Сформулированные в процессе исследования научно-методические продукты 
и методические рекомендации обогащают современную дидактику, методику высше-
го художественно-педагогического образования и образовательную практику новыми 
идеями и подходами к решению динамично возникающих проблем.
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В. А. Беликов, П. Ю. Романов, А. С. Валеев, Е. Н. Григорьев

Личностно-деятельностные основы предупреждения 
десоциализации личности
В современных социально-экономических условиях обостряется проблема десоциализации личности 
как процесса и результата ее развития, которые в некоторых случаях носят разрушающий характер. 
В ситуациях социальной и экономической турбулентности человек оказывается незащищенным и 
неподготовленным к преодолению сложностей. Это требует анализа и оценки причин десоциализация, 
уточнения ее особенностей в различных возрастных и социальных группах, определения способов и 
форм предупреждения, которыми можно избежать деструктивных последствий этого явления, как для 
отдельной личности, так и для общества в целом.

Основные результаты исследования получены методами наблюдения, анкетирования и SWOT-анализа 
процесса десоциализации личности, ее деятельности, выявления внутренних и внешних факторов ее 
развития, уточнения сильных и слабых сторон, определения возможностей и рисков развития

Понятие десоциализации личности уточнено с учетом социальных, личностных и деятельностных ее 
признаков как процесса и результата. В качестве оснований десоциализации личности называются 
социальные явления и личностные проблемы, приводящие к нарушениям процесса личностной 
идентификации.  

Выделены три группы риска десоциализации, в отношении субъектов которых определены особенности 
и представлены этапы их десоциализации. Первая группа – подростки и молодежь; вторая группа – 
лица с ограниченными возможностями здоровья; третья группа – лица предпенсионного и пенсионного 
возраста. Для каждой группы названы факторы предупреждения десоциализации, общие для всех 
групп риска, с учетом которых может быть обеспечено предупреждение десоциализации – социальный, 
личностный, ценностный и деятельностный факторы. 

Предупреждение десоциализации личности рассматривается как процесс обеспечения развития 
психологических компонентов «Я-сферы» личности. Основными направлениями предупреждения 
десоциализации всех трех групп риска выделены: формирование базы самоуважения на основе 
личностной идентификации и разрешения противоречия между идеальным и реальным «Я»; обращение 
общества к личности, обеспечение личностной ориентации всех видов взаимодействия общества и 
человека, оказавшегося под риском десоциализации; целенаправленная мотивация и формирование 
ценностных ориентаций личности в жизни и деятельности в современном социуме; формирование 
деятельностных компетенций каждого лица всех групп риска, обеспечивающих их готовность к активной 
творческой деятельности, имеющей индивидуальную и общественную значимость.  

Ключевые слова: личность, социализация, десоциализация, компоненты «Я-сферы», личностная 
идентификация, группы риска десоциализации, факторы десоциализации, направления предупреждения 
десоциализации личности
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V. A. Belikov, P. Yu. Romanov, A. S. Valeev, E. N. Grigoriev

Personal and activity bases personality desocialization 
warnings
In modern socio-economic conditions, the problem of desocialization of the individual as a process and 
the result of its development, which in some cases are destructive, is exacerbated. In situations of social 
and economic turbulence, a person is unprotected and unprepared to overcome difficulties. This requires 
an analysis and assessment of the causes of desocialization, clarification of its features in various age and 
social groups, determination of methods and forms of warning that can avoid the destructive consequences 
of this phenomenon, both for an individual and for society as a whole

The main results of the study were obtained by observing, questioning and SWOT-analyzing the process 
of personality desocialization, its activity, identifying internal and external factors of its development, 
clarifying strengths and weaknesses, identifying development opportunities and risks.

The concept of desocialization of a personality is specified taking into account its social, personality, 
and activity characteristics as a process and result. As the grounds for desocialization of a person, social 
phenomena and personality problems are called leading to violations of the process of personality 
identification.

Three risk groups of desocialization are distinguished, in relation to the subjects of which features are 
identified and the stages of their desocialization are presented. The first group is adolescents and youth; 
the second group – persons with disabilities; the third group – persons of pre-retirement and retirement 
age. For each group, the desocialization prevention factors common to all risk groups are named, taking 
into account which the prevention of desocialization can be ensured – social, personal, value and activity 
factors.

The prevention of personality desocialization is considered as a process of ensuring the development 
of psychological components of the “I-sphere” of the personality. The main directions of preventing the 
desocialization of all three risk groups are identified: the formation of a self-esteem base based on personal 
identification and resolving the contradiction between the ideal and real "I"; the appeal of society to the 
individual, ensuring the personal orientation of all types of interaction between society and a person who 
is at risk of de-socialization; purposeful motivation and the formation of value orientations of a person in 
life and activity in modern society; the formation of the activity competencies of each person of all risk 
groups, ensuring their readiness for active creative activity of individual and social significance.

Key words: personality, socialization, desocialization, “I-sphere” components, personal identification, 
desocialization risk groups, desocialization factors, directions for preventing personality desocialization

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-04/
Accepted: 14 June 2020
Published: 31 August 2020

For Reference:
Belikov, V. A., Romanov, P. Yu., Valeev, A. S., & Grigoriev, E. N. (2020). Personal and activity bases 
personality desocialization warnings. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and 
Education, 46 (4), 299-314. doi: 10.32744/pse.2020.4.20



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

301

Introduction

One of the urgent problems of human sciences in modern socio-economic conditions 
is the problem of desocialization of the individual. To solve this problem, we aim 
to clarify the signs of desocialization and identify ways to prevent personality 

desocialization.
The initial concept in the formulation and solution of the problem of personality 

desocialization is the well-known concept of “socialization of personality”. We do not aim 
to analyze the signs of this concept, based on the fact that in almost all cases when defining 
this concept, the main sign of socialization is the sign of the individual's assimilation of social 
experience, with which the person takes an active part in society, actively and independently 
fulfills his social role. In the process of socialization, each person experiences both targeted 
and objective, as well as spontaneous, subjective influences, which can also be positive or 
negative. But only under the influence of positive factors does the person successfully join 
the system of social relations.

We also take into account the fact that socialization and desocialization are 
interconnected, the process of socialization under the influence of negative factors can go 
into desocialization. The psychological basis for the desocialization of personality is the same 
factors as the process of socialization. Namely, reflexive processes, including the relationship 
of a person to himself, to other people and to the world as a whole. These relations are 
positive in the process of socialization, and negative in the process of desocialization and 
are destructive.

The process of desocialization makes sense to consider only in relation to the personality 
that has already been formed. A person’s personality is considered and determined by the 
majority of psychologists, sociologists and educators in terms of the person’s involvement 
in the system of social relations, such as the establishment of relations with the world, 
relations with oneself, relations with other people. “Personality is a concept denoting a set 
of stable psychological qualities of a person that make up his personality and determine his 
social actions, behavior among people” [1, p. 483].

In our work, on the basis of personality-oriented and activity-based approaches, we 
define personality as a concept that means a person who has a level of consciousness in 
accordance with the norms of society, has a complex of individually and socially significant 
qualities, is fully included in the system of social relations, actively and, most importantly, 
productively fulfilling its social role [2].

In terms of the concept of personality, we also clarified the main components of 
the “I-sphere”, the formation or destruction of which is related to the socialization or 
desocialization of the personality.

The high level of relevance of the problem of preventing desocialization of the 
personality as a whole is determined by the fact that for society and its social institutions, 
the desocialization of the personality is an extremely dangerous phenomenon in its 
destructiveness. Unresolved problems, even partial ones, will inevitably lead to the 
destruction of both the individual and society.

In most cases, the problem of personality desocialization is considered in connection with 
other problems of personality development, the development of its individual components. 
For example, Kleiberg Yu.A. considers the problem of desocialization in conjunction with the 
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dehumanization of personality [3, p. 150], Popova O.A. – with the problem of overcoming 
social exclusion [4; 5], Rubantsova T.A. and Krutko E.A. – with the problem of child neglect 
[6], Yanitsky O.N. – in connection with the problem of the conflict of cultures and general 
deculturation of the individual [8], etc.

In any case, the basis for personality desocialization, in their opinion, can be situations 
of social turbulence and risk, leading to deviation of human behavior.

So, Kleiberg Yu.A. writes that the solution to the problem is possible if you use the 
"trinity of interconnected methodological foundations: desocialization of the individual 
in the context of the psychology of deviant behavior, dehumanization of personality 
consciousness, psychological safety and personality culture" [3, p. 150].

The desocialization of a person in a situation of social turbulence and risk implies a 
threat to a person’s safe existence, fear for his future and his loved ones; possible shortage 
of products. Desocialization in any case is accompanied by the destruction of universal 
values or neglect of them. And the result of desocialization in a risk situation can be a partial 
or complete degradation of the personality, deviation of behavior and criminalization of 
human activity.

Kleiberg Yu.A., Yanitsky O.N. consider that turbulence is an all-pervasive risk of degradation 
and destruction due to a new stage of the redivision of the world and its resources, an 
irreconcilable conflict of cultures, burdened by local conflicts and wars [7; 8]. In this regard, 
they see a solution to the problem through the use of “three significant and interconnected 
methodological accents: desocialization of personality in the context of the psychology of 
deviant behavior; dehumanization of personality consciousness; psychological safety of 
personality culture” [3, p.150].

We give several definitions of the concept of desocialization to show the complexity of 
this social phenomenon.

1. Desocialization is a psychological and deviantological process, which means the 
individual’s loss of priorities, certain social values, norms and guidelines, accompanied 
by the alienation of the individual from a particular social group [9, p. 29]. That is, it 
is a reverse socialization process, which represents its destruction, the rejection of 
its achievements, the loss of positive individual and socially significant qualities by a 
person.

2. According to E. Fromm, we can talk about the process of personality formation when 
the most beautiful, as well as the ugliest, inclinations of a person do not follow from 
a fixed, biologically determined human nature, but arise as a result of this process 
[10]. In general, this process can be called socialization.

3. According to the theory of I. Hoffman, desocialization goes so deep that it destroys 
the moral foundations of the personality, and resocialization is superficial. She is not 
able to restore all the wealth of lost values, norms and roles [11].

4. “Desocialization is aimed at the destruction (self-destruction) of personality 
structures and relationships, leading to destabilization, frustration, aggression, 
conflict, deviation, violation of harmony and socio-psychological homeostasis of 
both the individual and society as a whole” [3, p. 157].

Thus, we note a fairly complete description of desocialization as a phenomenon opposite 
to the socialization of personality. But at the same time, the question of directions, methods 
and forms of preventing desocialization of the individual, the role of active activity in the 
social development of the individual remains unresolved.
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Materials and methods

In the course of the study, we used methods of observation, questionnaire and SWOT-
analysis of personality characteristics, course and results of activities in order to identify 
internal and external factors of its development, clarify strengths and weaknesses, identify 
opportunities and development risks.

These methods gave us the opportunity to determine such methods and forms of 
preventing desocialization that would ensure a decrease in the destructiveness of this 
phenomenon, guarantee the preservation of a full-fledged personality significant for 
society, the activity of which contributes to the development of society, and contribute to 
the formation of the activity and personal competencies of each person in their relationship.

Based on the fact that the basis of all forms of socialization and all forms of personality 
desocialization are processes of personal identification, it should be noted that it is its main 
component. We proceed from the fact that such a component of personal identification is 
personal self-esteem, the formation of which is based on positive personal experience.

Following the principle of A. Maslow, the allocation of motives of activity – to highlight 
not individual motives, but groups of motives that play a leading role at a particular stage 
of development [12], we in the structure of self-esteem as personality traits, we distinguish 
the following main interconnected components that determine the direction of subjective 
perception of the world and your “I” in this world: motives, values, attitudes [13]. 

The need to highlight these particular components of the personal sphere as the 
subject of our study is confirmed by our estimates of the results of various types of 
personality activities of students in secondary schools (secondary schools No. 28 and 
33 in Magnitogorsk, Chelyabinsk Region), technical schools (South Ural Energy College) 
and colleges (Magnitogorsk Technological College and Magnitogorsk teacher training 
college). In order to concretize the structure of self-esteem, we also performed an 
analysis of the activities of students of continuing education courses for teachers 
of these colleges at the Sibay Institute (branch) of Bashkir State University and the 
activities of persons near retirement and retirement age attending retraining courses at 
the Magnitogorsk Pedagogical College.

In the end, we came to the conclusion that the following main components of the 
“I-sphere” can be named as basic components of the personality sphere that determine the 
nature of personality desocialization: cognitive interests; learning goals; emotions (personal 
anxiety and emotional stability); needs for achievement and communication; intellectual 
abilities; sociability; personal experience (skills, knowledge) [13]. 

Results 

As a result, we come to the conclusion that desocialization is a process of self-destruction 
of a person with the following properties: subjectivity, processuality, causation, objectivity, 
destructiveness, etc. [3; 14; 22].

The presence of these signs of desocialization means that "in a situation of social 
transformations (turbulence) and transitions (point mutations), neither education, nor 
family, nor ethnicity, nor religion can act as a guarantor of the stability of social foundations" 
[3, p. 157]. It is impossible not to agree with this.
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Society (or social space) today, on the one hand, has in its arsenal a large amount of 
entertaining, attention-grabbing accessible information, as it protects a person from the 
influence of other people, allows you to express everything you want, and at the same time 
hide your identity under "Nickname", providing a person with relative anonymity. On the 
other hand, society, with the help of a social network, the media, makes a person hide his 
“I”, makes freedom of the person not only illusory, but also dangerous for the very existence 
of the person. The presentation of the personality’s qualities, its “I-sphere” does not require 
the individual’s real achievements in creativity, sports, labor activity, but occurs through the 
formation of an imaginary feeling of freedom of expression and belonging to a social group, 
subculture.

Nevertheless, one should agree with E. Fromm that one cannot count on complete 
success in preventing desocialization until a person realizes that the transition from one stage 
of development to another is not instantaneous, spasmodic and completely autonomous, 
does not realize that this transition is impossible without the help of other members of 
society, who must be ready to support the development of the individual [11].

According to scientists, “along with the Internet and information technology, an 
important role in the mechanism of personality desocialization is played by upbringing 
and adolescent-youth (juvenile) subcultures, which, as a rule, have their own system of 
values and norms that differs from the culture and morally dominant in society-legal norms 
or contrary to them. Juvenile subcultures of deviant orientation are active translators of 
deviant and criminal social experience. The mechanism of personality desocialization here is 
the adoption by it of the norms of the deviant (criminal) subculture as a socio-psychological 
defense against the predominantly enforcing and dominant nature of the action of social 
institutions of socialization (family, school, media, etc.)” [3, p. 152].

In modern society, there is a contradiction between the falsely perceived and understood 
freedom and significance of the personality, the exaggeration of the role of its “I”, the virtual 
achievements of the personality, on the one hand, and the subordination of the personality 
to imaginary collective values, imaginary feelings of belonging to a certain virtual group, 
subculture on the other.

The basis of this contradiction is the incompleteness of the process of personal 
identification in childhood and adolescence. As we noted in our works [13], at a certain 
stage of the human development process, a contradiction always arises between his real 
and ideal “I”, a high degree of dissatisfaction with himself arises, and the objectivity of self-
esteem and potential is violated. We have proved that the resolution of this contradiction 
determines the transition of the individual to creativity, to a holistic perception of himself.

But the question is: what if the contradiction between the real and ideal “I” is not 
resolved? This means that the process of personal identification remains incomplete, 
and the person is prone to desocialization, which can happen extremely quickly and take 
criminal, destructive, protest forms. As we will show later, the incompleteness of personal 
identification is the most threatening factor in the desocialization of adolescents and youth. 
The level of personal identification will determine whether a positive or negative character 
of a person’s relationship to himself, other people and the world as a whole is formed. That 
is, socialization or desocialization will occur.

In psychological terms, in the process of personality identification, the internal state 
of a person and his external manifestation in activity can be simultaneously noted. The 
interconnection and mutual transition of the external plan of personality to the internal and 
vice versa was fully considered by psychologists N.A. Menchinskaya, P.Ya. Halperin as a process 
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of interiorization and exteriorization. P. Ya. Halperin identified the stages of internalization 
of external actions and determined the conditions for the successful translation of external 
actions into internal ones (the theory of phased formation of mental actions), and also 
determined the factors of the influence of a person's internal mental actions on his position, 
his behavior, his activity in the external plane [15].

The psychological basis for desocialization can be the fact that with a low level of personal 
identification, a sense of low self-esteem, a feeling of wounded self-esteem, an inferiority 
complex can be formed in the consciousness of the person, which will most likely lead to 
situations of conflict with society.

Desocialization is a socially dangerous process, as it can lead to the development 
of negative and dangerous phenomena: corruption, bribery, crime, drug addiction, 
theft, carrying knives, gambling, suicide, extremism, etc. The result may be the criminal 
marginalization of society as a whole [3, p. 153]. The manifestations of desocialization can 
be apathy, isolation, carelessness, violations in personal hygiene, rudeness, vandalism, 
nihilism, radicalism, etc.

What are the factors, conditions and ways to prevent personality desocialization?
We distinguish three risk groups whose subjects are most prone to desocialization. The 

first group includes adolescents and youth (from 13 to 35 years old), the second group 
includes people with disabilities and people with diseases, and the third group includes 
people of pre-retirement and retirement age.

The reasons for desocialization in the first group lie in the shortcomings of personal 
identification (psychological factor), uncontrolled influence of Internet resources as the 
main source of information and the sphere of communication for young people (information 
factor) and lack of personal communication (social factor).

The reasons for desocialization in the second group are related to the limitation of the 
sphere of communication and activity due to deficiencies and deviations in health (biological 
factor), personal experiences, tension in the emotional sphere, “self-locking” (psychological 
factor), fears and fears of contacts with other people (social factor).

The reasons for the desocialization of persons of the third group are of a natural regular 
nature and are associated mainly with age-related extinction of the activity of an elderly person.

In each group, desocialization manifests itself differently, and we can talk about forms 
of desocialization.

An analysis of the problem allows us to conclude that the main forms of personality 
desocialization are: alienation, a decrease in social responsibility or social irresponsibility, 
aggression, a mixed form.

For each risk group, one of the forms is typical. The desocialization of the youth group 
to the greatest extent and most often manifests itself in the form of social irresponsibility 
and aggression, people with disabilities and diseases – in the form of alienation, people of 
pre-retirement and old age – in reducing social responsibility.

The most common form of desocialization is the form of personal alienation in society.
In the process of desocialization, alienation can be considered both “a separation from 

the big world and the process, and as an alienation of a person from his own nature, that is, 
a person’s rejection of the path that was prescribed to him by nature or essence” [22, p. 86].

Popova O.A., Rubantsova T.A., Krutko E.A. distinguish the following types of personal 
alienation: emotional, cognitive, social and behavioral [4; 6; 22].

Emotional alienation is characterized by constant anxious expectation and submission to 
the opinions of other people; cognitive alienation is expressed in the absence of common 
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interests with other members of society, a feeling of loneliness, indifference to the affairs of 
peers; the social type of exclusion is expressed in the lack of integration of the individual in the 
social environment; behavioral alienation is manifested in the inability to adequately assess 
the situation, foresee the consequences of their actions, cope with emotions [4, p. 34-45].

Another manifestation of desocialization and, consequently, the alienation of the 
individual is a decrease or loss of social responsibility of a person. The key aspect in 
this case is the very concept of responsibility. Responsibility is defined as follows. “As 
a complex social phenomenon, responsibility is multifaceted, which is expressed in the 
variety of rights and obligations that a person possesses in fulfilling certain social roles in 
the implementation of a particular activity, in the management of certain affairs. At the 
same time, each person is included in an extensive system of socially responsible relations 
– economic, political, legal and other ties that make a person responsible for the results 
of his activity, behavior, lifestyle” [16, p. 156]. The social responsibility of a person in 
sociology is interpreted unambiguously as the responsibility of a person to other people 
for the fulfillment of their obligations. “The social responsibility of the individual can 
be defined as follows: this is a necessary, conscious, self-realization attitude to society, 
expressed in a conscientious, creative, effective based on a combination of interests of 
activities for its stable existence and development” [16, p. 161].

Aggression as a form of personality desocialization is its most dangerous manifestation. 
Aggression from the point of view of psychology is any action aimed at inflicting physical or 
psychological harm to another. Aggressiveness is a personality trait expressing its readiness 
for aggression [17; 18].

“The generalization of most studies on the problem of aggression allows us to represent 
it as behavior aimed at causing harm or harm to another living creature that has every 
reason to avoid such treatment with itself” [19, p. 1].

This comprehensive definition includes the following:
•	 aggression necessarily involves deliberate harm to the victim;
•	 as aggression can only be considered such behavior that involves harm or harm to 

living organisms;
•	 victims should be motivated to avoid similar treatment [20, p. 52].
Tsyrenov V.T. aggression is defined as behavior that is the result of a number of complex 

emotional states, behind which is the motivational core of the personality, necessarily 
including a number of biological and psychophysiological premises, conscious and 
unconscious factors [20, p. 50-51].

The division into these forms is fairly arbitrary. Moreover, representatives of any one of 
the groups may show signs of all forms of desocialization. And this, in our opinion, can lead 
to an extremely negative result, namely, the marginalization of man.

Alienation, lack of social responsibility and aggressiveness of a person can lead and 
almost always lead to the appearance of people of a marginal type.

The concept of marginal is most often considered as a concept denoting a person who 
is outside his social environment, descended, an outcast.

In sociology, “a marginal is a person who is on the border of various social groups, 
systems, cultures, experiencing the influence of their social norms, values, etc., contradicting 
each other” [21, p. 168]. A marginal person in this case is a person who does not have a 
strong, unambiguous, coordinated system of social identities and value orientations, due to 
which, as it is supposed, a marginal person experiences cognitive and emotional problems, 
difficulties, internal discord.
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Desocialization, which ultimately leads to the formation of a marginal personality, 
thus represents the acceptance by a person of the norms of a street subculture as a socio-
psychological defense against loneliness and the influence of the surrounding social context, 
from which he was turned off and thrown into the street.

An important aspect of numerous studies of the problem of desocialization is the analysis 
of the conditions of occurrence, stages of development and ways to prevent these forms.

We will give a description of each stage of desocialization of persons of the risk groups, 
taking into account the following signs – needs, motives, goals, value orientations, feasible 
(implemented) types of activities, social relations, status.

In general, for all risk groups, the general stages of desocialization can be distinguished. 
Rubantsova T.A. distinguishes three stages of desocialization.

The first stage: a person begins to take shape value deformations, most often it proceeds 
unnoticed by others.

The second stage: there is a partial desocialization, there is a communicative and cultural 
alienation of the individual.

The third stage: there is a complete desocialization, a break with work and family, a 
person becomes immune to the positive impact of relatives, friends and colleagues; 
alienation becomes self-alienation of the individual [22, p. 87].

To prevent personality desocialization in any form of manifestation and at any stage 
of the warning, a certain strategy is needed. The scientific literature describes six such 
strategies: avoidance, copying, conservative, development, "absorbing" (assimilation), 
communicative resonance [22]. Any of the strategies requires taking into account the 
peculiarities of desocialization of persons of each of the risk groups named by us.

When describing the signs of desocialization of risk groups, we proceeded from the 
fact that there can be no rigid border between groups, signs and methods of prevention in 
many cases are mutually applicable. This is evidenced by the results of a survey of subjects 
of all three risk groups – for members of each group, all three forms of desocialization are 
characteristic (table).

The questionnaire was of an overview nature. By random sampling, ten people in each risk 
group were asked to assess their level of exclusion, social responsibility and aggressiveness 
on a 5-point scale. Taking into account the answers, the average score of self-esteem was 
determined by the formula: S = the sum of all ratings / number of participants in the survey.

Table
Self-assessment by subjects of risk groups at the level of their own desocialization

Forms 
desocialization

At-risk groups
Summary

Teens and youth "Pre-pensioners" and 
pensioners

Persons with 
disabilities

Alienation
Points: 1-3-3-3-2-1-
0-2-3-2 
S = 2,0

Points: 3-2-1-3-2-2-
2-3-3-4 
S = 2,5

Points: 3-4-5-3-4-3-
3-5-4-3 
S= 3,7

Alienation is more 
characteristic of people 
with disabilities

Reduced social 
responsibility

Points: 2-3-3-2-4-3-
3-2-2-2 
S = 2,6

Points: 4-2-2-3-4-5-
4-4-3-5 
S = 3,6

Points: 2-3-3-3-2-3-
4-3-2-2 
S = 2,7

A decrease in social activity 
is more pronounced in 
the group of persons of 
retirement age

Aggression
Points: 3-4-3-3-3-3-
4-3-5-4 
S = 3,5

Points: 1-1-2-2-2-3-
2-1-3-3 
S = 2,0

Points: 2-2-2-1-1-3-
2-2-1-3 
S =1,9

Aggression is most 
characteristic of 
adolescents and young 
people
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We do not consider the sample representative and the level of reliability of the 
quantitative data obtained is high for final conclusions, but we acknowledge their sufficient 
informativeness to continue working towards assessing the effectiveness of methods and 
forms of preventing desocialization of people of all three risk groups.

Discussion 

Assessing the results of a SWOT-analysis of the activities of subjects of all risk groups for 
desocialization, we conclude that the most urgent, in our opinion, is the task of preventing 
the desocialization of persons of the first risk group – adolescents and youth [7; 17; 23].

This group is characterized by such social phenomena as drug addiction, AIDS, crime, 
suicide among adolescents and youth, which, unfortunately, accompany the life and work of 
almost any society - constantly and everywhere, as natural manifestations of its development 
to the same extent as e.g. smoking, drinking, crime, prostitution, etc. The difference is in the 
degree of danger to society.

In determining the sources of these phenomena, in our opinion, the material side of the 
matter goes by the wayside (as they say, “the rich also cry”), and the answer must be sought 
in determining social causes.

But even in this case, in solving these aspects of the problem of preventing the 
desocialization of the subjects of this group, we are forced, if possible, only to more fully 
compensate for their negative effects and manifestations, but not eliminate.

In the social aspect of the reasons for the desocialization of young people, the 
following factors are generally recognized: the lack of examples for positive imitation, the 
unacceptability of official authorities offered by the media, the lack of clear guidelines 
for the behavior of a significant part of young people, and even their replacement with 
surrogates and antisocial, as well as anti-personal attitudes formed under the influence of 
the same marginalized individuals, social networks, dysfunctional families, etc.

In our opinion, the educational approach is the most productive in the system for 
preventing desocialization of adolescents and youth. Moreover, it must be borne in mind 
that it cannot be reduced only to the training and education of adolescents and youth by 
parents or the school. Education should be considered in the broadest social aspect as a 
result, process, system, value, ideology, politics, etc.

With this approach, it is important to clearly determine which factors and conditions are 
determining.

Firstly, we can denote the almost complete absence of effective public opinion, a 
social movement formed, the main idea of which would be to counteract the mentioned 
phenomena of desocialization, whose goal would be to prevent any negative phenomena 
among teenagers and youth.

This aspect of desocialization of young people is in the first place: the reason for 
desocialization is the lack of a pronounced negative attitude of society to this phenomenon 
and the willingness to really solve this problem, the willingness of society to protect the 
individual. Therefore, we can only welcome any ongoing efforts to form an appropriate 
public opinion and create an appropriate teenage or youth movement.

As noted by L.N. Rybakova and other scientists, the main problem of the Russian 
system of preventing personality desocialization in all its forms “is that preventive 
work is carried out by the method of attacks, attacks mostly among minors, using 
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methods addressed to the cognitive sphere of the psyche (“understand”,“remember”,
“know", etc.)" [24].

In addition, it should be recognized that in the work to prevent the desocialization 
of adolescents and youth, we often use methods of “intimidation”, giving examples of 
marginalized individuals instead of positive examples of the life and work of successful and 
socialized personalities, thereby trying to educate on negative phenomena and negative 
personalities.

At present, even without the intervention of teachers and psychologists, the acquaintance 
of adolescents and young people with the world of desocialized personalities is most actively 
happening through the Internet and social networks. And this world often causes them 
sympathy. This is probably why teenagers and students are so easily attracted to participate 
in unauthorized rallies, informal associations, and youth groups.

Thus, this aspect of the cause of desocialization of young people is the lack of clear 
examples and leaders of socialization. In our opinion, it is possible to prevent the influence 
of these reasons only if we offer personal and socially significant values for active life, which 
will always be the family, communication with peers and successful creative activity. It is in 
these values that we must seek a solution to the stated problems.

In our opinion, an important aspect of the causes of desocialization of adolescents and 
youth is the low level of their readiness for active and productive activity, since only active 
and personally significant activity is able to distract the adolescent and the young man from 
the desire to commit unseemly acts. But it should be recognized that today there are no 
funds, bases, personnel, ideas, concepts, etc.

Significant and effective in solving the problem of desocialization are activities such as 
play, learning, work, sports, communication, especially if they are creative and valuable for 
a teenager, interesting to a young person and ensure the formation of a positive experience.

We have proved that in such an activity the resolution of the contradiction between the 
real and ideal “I” is ensured and, thereby, the process of personal identification is provided 
and a positive experience of activity is formed.

In this way, the most important factor, in our opinion, is the factor of the formation of 
the level of personal identification, self-esteem of a young person.

Numerous studies have been devoted to the formation of personality activity [25; 26; 
30], numerous modern forms of organizing activities from the WorldSkiks system to optional 
lessons have been proposed [27].

The following facts can be cited as positive examples of the prevention of personality 
desocialization by involving young people in active and creative activity.

In vocational education organizations in the Russian Federation, competency workshops 
are opened, on the basis of which educational projects are implemented covering various 
categories of citizens, and they are trained in professional skills.

Conducting conferences, round tables, seminars, trainings, internships for different 
categories of citizens, which reflect the specifics of professional activity.

Implementation of general developmental programs for students and their preparation 
for exams according to Worldskills standards is being carried out; preparation for Worldskills 
competency championships. Other examples can be given.

Thus, the desocialization of young people can be prevented taking into account and the 
implementation of factors such as:

•	 social (the formation of public opinion and the provision of social protection for 
adolescents and youth);
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•	 personal (search or formation of leaders);
•	 value (the study and formation of value orientations of adolescents and youth);
•	 activity (creating the necessary conditions for the full productive activity of 

adolescents and youth).
But even in the case of the most complete and favorable consideration and 

formation of factors, a complete prevention of desocialization and the solution of 
the problems of suicide, drug addiction and AIDS among young people is no longer 
possible. The goal should not be the eradication of these phenomena, but the 
formation in each personality of a teenager and young person of internal attitudes of 
a social orientation.

It is extremely difficult to work with participants in the second risk group - preventing 
the desocialization of people with disabilities.

A person’s life with disabilities due to loss of health is due to the nature of inclusion in 
various areas and systems of activity, internal and external resources, and characteristics of 
physical and mental disabilities. At the same time, the solution of each life task is associated 
with a health risk.

The desocialization of people with disabilities, therefore, is the result of deep and often 
quite irreversible changes in human health, and is expressed in the loss of significant social 
habits and competencies by a person. In this case, the reason for desocialization is the 
difficulty in performing activities in conditions of limited health.

A person prefers or becomes forced to introduce (accept) significant restrictions on the 
fulfillment of the most significant life functions (self-care, family care, domestic, professional, 
labor, cultural, etc.).

We agree with the researchers, who found that the risks of desocialization are more 
pronounced in people whose health problems occurred in active working age [3; 24].

The desocialization of people with disabilities has the following main manifestations:
•	 loss of social functioning skills;
•	 difficulties in the implementation of professional labor self-realization of a person, 

refusal to build a career;
•	 limited resources and mobility, communication, isolation of living space;
•	 reducing the circle of direct sources of information;
•	 narrowing of social experience;
•	 social degradation.
The stages of desocialization of people with disabilities are the following:
1) the first stage – a slight degree of disorientation in society;
2) the second stage is the rejection of the usual ways of life and activity because of their 

difficulty and inaccessibility;
3) the third stage – the loss of communication with the social environment and the 

inability to do without outside support in solving social problems;
4) the fourth stage – the loss of social orientation and the inability to do without outside 

support in solving every day, hygienic and other personal problems, personality degradation.
Ultimately, desocialization of a person acquires the features of a marginal personality.
Prevention of the desocialization of people with disabilities, along with support from 

families and close people, requires the creation of a specialized care system. Namely, the 
creation of rehabilitation centers, social assistance services.

Complex and requiring other approaches is the issue of preventing the desocialization of 
persons with disabilities for serious illness. For example, the prevention of desocialization of 
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cancer patients. This aspect of the problem, in our opinion, requires a separate consideration, 
and we do not touch on it in this article.

The relevance of preventing the desocialization of people of pre-retirement and 
retirement age is determined by the fact that in a situation of retirement after reaching the 
age of 60-65 years, each person may be without proper social, psychological and pedagogical 
support of specialists, colleagues, close people.

In old age, immediately after retirement, each person undergoes the following changes 
related to the limitation of the sphere of life and activity:

•	 a decrease in the level of activity of vital activity and a change in the nature of its 
relationship with surrounding people;

•	 decrease in the status of an elderly person in society;
•	 the presence of a large amount of free time and a change in the quality of its filling [28].
Features, stages and methods of preventing desocialization of the elderly we have described 

in the article "Characterization of the stages of desocialization of the person in old age" [2].
We found that the desocialization of an elderly person occurs in the following four 

stages.
The first stage is a departure from active professional activity: on the whole, the lifestyle 

and activities are preserved, the sphere of professional and domestic interests and activity 
values does not change, the connection with the profession remains, for some elderly 
people new opportunities for personal growth open; social activity is becoming optional; 
activity is becoming less and less socially significant.

Means of preventing the desocialization of the elderly at this stage, we denote the following:
•	 help and support of psychologists, social workers, teachers, close people;
•	 maintaining active communication with the abandoned place of work, former 

colleagues;
•	 preservation and satisfaction of professional claims, interests and needs;
•	 involvement in communication not only with peers, but also with younger people;
•	 health care;
•	 care for the well-being of loved ones.
The second stage is the transition to personal and everyday activities: reduction 

and disappearance of professional attachments, narrowing of interests and needs, 
communication, health, well-being of loved ones.

The main factor in preserving social ties and slowing down the desocialization of the 
individual at this stage may be activities that are significant for the individual and useful for 
those close to him.

The third stage is the concentration of strength and attention on the personal state: 
health in all its manifestations – the presence, preservation, disease, treatment, narrowing 
of the sphere of communication.

A factor in preventing the desocialization of an elderly person’s personality at this stage 
is the emotional perception of the personality state by others, empathy and sympathy, and 
the person’s understanding of “the meaning of life as preserving life itself” [29].

At the fourth stage, the sphere of communication is gradually narrowing, interests are 
closed on their own condition, the needs of the subject are closed on food, rest, sleep. Yes, 
and they are reduced to a minimum physiological level.

As a factor in preventing the desocialization of an elderly person at this stage, we emphasize 
the fact that a dying person has someone who is important and valuable to him, whom he is 
waiting for and who he is happy with - a family member, district doctor, old friend.
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О. И. Даниленко, А. С. Носова

Экзистенциальная исполненность и социально-
психологическая адаптированность как предикторы 
субъективного благополучия студентов
Введение. Субъективное благополучие является значимой предпосылкой успеха человека в напряженных условиях 
его жизнедеятельности в современном мире. Это стимулирует проведение исследований, направленных на поиск 
психологических характеристик, являющихся факторами субъективного благополучия. Гипотеза исследования 
состоит в том, что в качестве предикторов субъективного благополучия студентов могут служить компоненты 
экзистенциальной исполненности и социальной адаптированности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 152 студента вузов, из них 33 мужчины, 119 
женщин, возраст от 17 до 27 лет. Для сбора эмпирических данных применялись: «Шкала экзистенции» (ШЭ) А.Ленгле 
и К.Орглер в адаптации И.Н.Майниной и А.Ю.Васанова; «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ) А.Перуэ-Баду 
в адаптации М.В. Соколовой; «Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУДЖ) Э.Динера в адаптации Е.Н. Осина и 
Д.А.Леонтьева; методика диагностики социально-психологической адаптированности К.Роджерса – Р.Даймонд (СПА) 
в адаптации А.К. Осницкого. Обработка проводилась с использованием корреляционного анализа; U-критерия 
Манна-Уитни; регрессионного анализа.

Результаты исследования. Не выявлено статистически значимых межполовых различий по показателям изучаемых 
феноменов. Обнаружены многочисленные корреляционные связи показателей субъективного благополучия, 
экзистенциальной исполненности и социально-психологической адаптированности личности. В качестве 
позитивных предикторов когнитивного и эмоционального компонентов субъективного благополучия выявлены 
показатель экзистенциальной исполнености самотрансценденция (для когнитивного компонента β = 0,17, p≤0.05; 
для эмоционального β = - 0,29, p≤0.01) и показатель социально-психологической адаптированности эмоциональный 
комфорт (для когнитивного компонента β = 0,46, p≤0.01; для эмоционального β = - 0,35, p≤0.01). Выявлено также, 
что принятие правил и требований, которым надлежит следовать, положительно коррелирует с показателем Person 
экзистенциальной исполненности (r=0,26, p≤0.01), когнитивного (r=0,21, p≤0.05) и эмоционального (r=- 0,23, p≤0.01) 
компонентов субъективного благополучия личности. 

Обсуждение результатов и заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что для субъективного 
благополучия студентов важно как переживание экзистенциальной значимости происходящего, своей 
соотнесенности с ценностными основаниями мира, так и переживание эмоционального комфорта в аспекте 
адаптированности к социальному окружению. 

Ключевые слова: эмоциональный и когнитивный компоненты субъективного благополучия, удовлетворенность 
жизнью, экзистенциальная исполненность, самотрансценденция, социально-психологическая адаптированность, 
правила поведения
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O. I. Danilenko, A. S. Nosova

Existential fulfillment and socio-psychological adaptability 
as predictors of subjective well-being of students
Introduction. Subjective well-being is an important success predictor in stressful circumstances of nowadays 
life. This fact inspires studies aimed at finding psychological characteristics associated with subjective well-
being. We hypothesized that components of existential fulfillment and socio-psychological adaptability 
are the predictors of subjective well-being of students. 

Research methodology and methods. Our respondents were 152 college students (33 men and 119 women), 
17-27 years old. We used 'The Existence Scale' (A. Langle, C. Orgler) adapted by I.N. Majnina and A.U. 
Vasanov; 'Subjective Well-being Scale' (A.Perue-Badu) adapted by M.V. Sokolova; 'the Satisfaction With 
Life Scale' (E. Diener) adapted by E.N. Osin and D.A.Leontiev; Social Psychological Adaptability (C. Rogers, 
R. Diamond) adapted by A.K. Osnitsky. We analyzed correlations with Mann–Whitney U-test and conducted 
a regression analysis. 

Research result. We did not find any statistically significant differences in our measures between sexes. We 
discovered multiple correlations between parameters of subjective well-being, existential fulfillment and 
socio-psychological adaptability. Self-transcendence as a component of existential fulfillment was identified 
as positive predictor of cognitive (β = 0,17, p≤0.05) and emotional (β = - 0,29, p≤0.01) components of 
subjective well-being; emotional comfort as a component of socio-psychological adaptability was identified 
as positive predictor of cognitive (β = 0,46, p≤0.01) and emotional (β = - 0,35, p≤0.01) components of 
subjective well-being. We also found that acceptance of obligatory rules and regulations has a positive 
correlation with parameters of existential fulfillment Person (r=0,26, p≤0.01) and cognitive (r=0,21, p≤0.05) 
and emotional (r=- 0,23, p≤0.01) components of subjective well-being. 

Discussion of results and conclusion. The results of this study show that experiencing existential significance 
of life events and the relatedness of self to world values, as well as feeling emotional comfort are important 
for subjective well-being of students. 

Keywords: emotional and cognitive components of subjective well-being, satisfaction with life, existential 
fulfillment, self-transcendence, socio-psychological adaptability, rules of conduct

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-04/
Accepted: 2 June 2020
Published: 31 August 2020

For Reference:
Danilenko, O. I., & Nosova, A. S. (2020). Existential fulfillment and socio-psychological adaptability 
as predictors of subjective well-being of students. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of 
Science and Education, 46 (4), 315-325. doi: 10.32744/pse.2020.4.21



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

317

Введение

Напряженные условия жизни современного человека делает все более актуаль-
ной проблему субъективного благополучия, которое является как условием, так 
и показателем успешного преодоления трудностей. В ответ на запросы практи-

ков, а также в соответствии с внутренним процессом развития научной психологии, 
осуществляются исследования, направленные на определение содержания этого пси-
хологического феномена и выявление факторов субъективного благополучия. Особое 
внимание исследователей к студенческой молодежи обусловлено тем, что учеба в со-
временном вузе требует большого напряжения, связанного с необходимостью осваи-
вать программу обучения, устанавливать и поддерживать контакты с другими студен-
тами и преподавателями, выстраивать свою жизненную перспективу. Важно понять, 
какие психологические ресурсы помогают студентам справляться с трудностями. 

У истоков исследования субъективного благополучия стоял Н.Брэдберн, создав-
ший гедонистическую модель благополучия, состоящую из баланса комплекса нега-
тивных и позитивных аффектов, накапливаемых в течение жизни. Он отождествлял 
это понятие с субъективным ощущением счастья и общей удовлетворенности жизнью 
[1]. Наибольшее распространение получила модель субъективного благополучия, 
предложенная Э.Динером, которая включает в себя два компонента — аффективный, 
характеризуемый соотношением позитивных и негативных эмоций, и когнитивный, 
как оценку удовлетворенности жизнью [2]. В работах российских психологов, как пра-
вило, эти два компонента также рассматриваются как составляющие субъективного 
благополучия [3; 4 и др.].

В качестве объективных причин, определяющих субъективное благополучие выяв-
лены генетическая предрасположенность [5], доход и материальная обеспеченность 
[6, 7], политическая ситуация [8], жизненные обстоятельства (семейное положение, 
наличие детей) [9]. Наибольшее внимание в трудах психологов уделяется личностным 
характеристикам, способствующим или препятствующим переживанию субъектив-
ного благополучия. Обнаружена связь субъективного благополучия с чертами из пя-
тифакторной модели личности [10], характеристиками, составляющими личностный 
потенциал человека (самоэффективность, жизнестойкость, оптимизм и др.) [11], само-
оценкой [12], напряженностью защитных механизмов [13] и др.

 Исследование экзистенциальных структур личности осуществляется, как правило, 
в связи с изучением психологического благополучия. Можно предположить, однако, 
что переживание субъективного благополучия в определенной степени зависит от 
того, как субъект оценивает свое бытие в мире. Для проверки этого предположения, 
на наш взгляд, целесообразно обратиться к концепции экзистенциальной исполнен-
ности А.Лэнгле, в основе которой лежат идеи В.Франкла. 

В.Франкл выявляет качества, способствующие экзистенциальной исполненности 
человека, как возможности обнаружить и реализовать смысл своей жизни [14]. Лэнгле 
трактует экзистенцию как конкретное бытие человека, его нахождение в отношениях 
взаимодействия с миром, когда он постоянно получает запросы от мира, обращен-
ные к глубинному духовному началу Person [15]. Концепция Лэнгле была реализована 
в опроснике «Шкала экзистенции», который позволяет измерить «экзистенциальную 
исполненность, как она субъективно ощущается испытуемым» [16] в четырех аспектах: 
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самодистанцирование, самотрансценденция, свобода и ответственность. А.Лэнгле 
подчеркивал значимость отношения человека к окружающей действительности, ко-
торое наполнено смыслом и приближает к исполнению экзистенции. «Такой способ 
жизни человек должен выбрать сам, решиться на него, дать свое внутреннее согласие. 
Ни один человек не может быть счастлив без этого» [17, с. 121].

 Как согласуются возможность экзистенциальной исполненности человека и адап-
тация к требованиям его социального окружения? Эти две задачи далеко не всегда 
соответствуют друг другу. Однако продуктивное решение каждой является предпо-
сылкой переживания человеком состояния счастья и удовлетворенности жизнью. В 
работах, посвященных экзистенциальной исполненности [17; 18] и социально-психо-
логической адаптированности [19; 20] отмечается связь этих характеристик личности 
с переживанием человеком удовлетворенности жизнью и счастьем, однако нам не 
удалось найти эмпирические исследования, посвященные относительной значимости 
экзистенциальной исполненности и социально-психологической адаптированности 
для субъективного благополучия. 

Это определило цель нашего исследования — выявить вклад показателей экзи-
стенциальной исполненности и социально-психологической адаптированности в 
субъективное благополучие студентов. Проверялась гипотеза о том, что компоненты 
экзистенциальной исполненности и социально-психологической адаптированности 
могут выступать в качестве предикторов субъективного благополучия. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 152 студента вузов, из них 33 мужчины, 119 жен-
щин, возраст от 17 до 27 лет.

Для сбора эмпирических данных использованы следующие методики: 
1. опросник «Шкала экзистенции» (ШЭ) А.Ленгле и К.Орглер в адаптации 

И.Н.Майниной и А.Ю.Васанова [21]. Данные по шкалам: (SD) Самодистанциро-
вание; (ST) Самотрансценденция; (F) Свобода; (V) Ответственность. Интеграль-
ные шкалы: (P) Person; (E) Экзистенция. Общий показатель: (G) Экзистенциаль-
ная исполненность;

2. методика диагностики социально-психологической адаптированности 
К.Роджерса – Р.Даймонд (СПА) в адаптации А.К.Осницкого [22]. Данные по шка-
лам: (A) Адаптация; (S) Приятие себя; (L) Принятие других; (E) Эмоциональный 
комфорт; (I) Внутренний контроль; (D) Доминирование; Эскапизм;

3. шкала субъективного благополучия (ШСБ) А.Перуэ-Баду в адаптации М.В. Соколо-
вой [23]. Показатель эмоционального компонента субъективного благополучия;

4. шкала удовлетворенности жизнью (ШУДЖ) Э.Динера в адаптации Е.Н.Осина и 
Д.А.Леонтьева [24]. Показатель когнитивного компонента субъективного благо-
получия. 

Для обработки полученных данных использованы статистические процедуры: 
описательные статистики: средние, стандартные отклонения, асимметрия, эксцесс; 
U-критерий Манна-Уитни; корреляционный анализ с использованием критерия Пир-
сона; регрессионный анализ. Статистическая обработка данных проводилась при по-
мощи компьютерного оборудования, в частности, программы MS Excel, расчеты – с 
использованием программы SPSS. 
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Результаты исследования

Получены данные о субъективном благополучии, экзистенциальной исполненно-
сти и адаптированности у студентов, включенных в выборку. Сравнение частотного 
распределения показателей испытуемых по шкалам каждого опросника оказалось 
близким к нормальному, что дало возможность использовать для анализа результатов 
средние и стандартные отклонения. 

Сравнение показателей в подгруппах мужчин и женщин с использованием 
U-критерия Манна-Уитни не выявило статистически значимых различий по всем по-
казателям. Обнаружена лишь тенденция к различию (p=0,055) между мужчинами и 
женщинами по шкале интернальность, которая выше у мужчин.

 Проведен корреляционный анализ показателей субъективного благополучия, эк-
зистенциальной исполненности и социально-психологической адаптированности. Ре-
зультаты представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1
Взаимосвязи показателей субъективного благополучия с показателями 

экзистенциальной исполненности и социально-психологической адаптивности

Показатели ШУДЖ ШСБ
Показатели экзистенциальной исполненности
Общий показатель: экзистенциальная исполненность 0,47** -0,57**
Шкалы
Самодистанцирование 0,29** -0,35**
Самотрансценденция 0,43** -0,54**
Свобода 0,40** -0,45**
Ответственность 0,39** -0,47**
Суммарные показатели шкал
Person 0,44** -0,55**
Экзистенция 0,42** -0,49**
Показатели социально-психологической адаптированности 
Общий показатель: адаптированность 0,50** -0,49**
Шкалы
Самоприятие 0,43** -0,42**
Приятие других 0,37** -0,42**
Эмоциональный комфорт 0,56** -0,55**
Интернальность 0,36** -0,35**
Стремление к доминированию 0,25** -0,18*
Эскапизм -0,18* 0,16*

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Напомним, что чем выше показатели опросника ШСБ, тем ниже субъективное бла-
гополучие. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии положи-
тельных связей как эмоционального, так и когнитивного (удовлетворенность жизнью) 
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компонентов субъективного благополучия с показателями экзистенциальной испол-
ненности и социально-психологической адаптированности личности. 

 
Таблица 2

Взаимосвязи показателей экзистенциальной исполненности и адаптированности личности 

Показатели 
экзистенциальной 

исполненности

Показатели адаптированности

Адаптиро-
ванность

Само-
принятие

Приятие 
других

Эмоцио-
нальный 
комфорт

Интер-
нальность

Домини-
рование Эскапизм

Общий показатель: 
экзистенциальная 
исполненность 

0,67** 0,57** 0,46** 0,65** 0,61** 0,31** -0,36**

Шкалы
Самодистанцирование 0,32** 0,20** 0,34** 0,34** 0,33** 0,01 -0,26**
Самотрансценденция 0,57** 0,51** 0,42** 0,54** 0,48** 0,25** -0,21**
Свобода 0,67** 0,57** 0,43** 0,65** 0,60** ,40** -0,39**
Ответственность 0,60** 0,54** 0,32** 0,57** 0,57** 0,32** -0,35**
Суммарные показатели шкал
Персональность 0,55** 0,46** 0,45** 0,54** 0,49** 0,19* -0,26**
Экзистенциальность 0,67** 0,59** 0,40** 0,65** 0,62** 0,38** -0,40**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Выявлены многочисленные положительные корреляционные связи показателей 
социально-психологической адаптированности и экзистенциальной исполненности 
личности. Напротив, показатели шкалы эскапизма отрицательно коррелируют с пока-
зателями экзистенциальной исполненности.

Для определения степени детерминированности вариации субъективного благо-
получия показателями экзистенциальной исполненности и социально-психологиче-
ской адаптированности использован регрессионный анализ. Процедура проведена 
дважды: для эмоционального и для когнитивного компонентов субъективного благо-
получия в качестве зависимых переменных. В качестве независимых переменных вы-
ступали показатели экзистенциальной исполненности и социально-психологической 
адаптированности. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице.

Таблица 3
Предикторы эмоционального и когнитивного компонентов субъективного благополучия

Зависимая переменная
Методики, показатели 

которых введены в модель как 
зависимые переменные

Шкалы методик β t p

Когнитивный компонент 
СБ: удовлетворенность 
жизнью (ШУДЖ)

Шкала экзистенции (ШЭ) Самотрансценденция 0,17 2,24 0,02
Опросник социально-
психологической 
адаптированности (СПА)

Эмоциональный 
комфорт 0,46 5,86 0,00

Эмоциональный 
компонент СБ: (ШСБ)

Шкала экзистенции (ШЭ) Самотрансценденция -0,29 -3,63 0,00
Опросник социально-
психологической 
адаптированности (СПА)

Эмоциональный 
комфорт -0.35 -3,54 0,001
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В представленной регрессионной модели с зависимой переменной по ШУДЖ R = 
0,58; R2 = 0,33; p <0,000. Стандартная ошибка предсказания: 4,67. Модель объясняет 
33% дисперсии зависимой переменной. В конечную модель входят две переменные. 
Среди учтенных переменных положительный вклад в когнитивный компонент субъ-
ективного благополучия вносят показатель экзистенциальной исполненности само-
трансценденция (β = 0,17) и показатель социально-психологической адаптированности 
эмоциональный комфорт (β = 0,46). Линейное уравнение регрессии для эмоциональ-
ного компонента субъективного благополучия: ШУДЖ = 8,566 + Самотрансценденция 
*0,081 + E*15,029.

 В представленной регрессионной модели с зависимой переменной по ШСБ R = 
0,63; R2 = 0,39; p <0,000. Стандартная ошибка предсказания: 10,46. Модель объясняет 
39% дисперсии зависимой переменной. В конечную модель входят две переменные. 
Среди учтенных предикторов положительный вклад в эмоциональный компонент 
субъективного благополучия вносят показатель экзистенциальной исполненности са-
мотрансценденция (β = -0,29) и показатель социально-психологической адаптирован-
ности эмоциональный комфорт (β = -0,35). Отрицательный показатель коэффициента 
регрессии β объясняется тем, что более высокий показатели по методике ШСБ сви-
детельствуют о более низком уровне субъективного благополучия. Линейное уравне-
ние регрессии для эмоционального компонента субъективного благополучия: ШСБ = 
101,404 + Самотрансценденция* (-0,365) + E*(-27,844).

Обсуждение результатов

Сравнение полученных данных с нормативными показателями свидетельствует, 
что по уровню и эмоционального и когнитивного компонентов субъективного благо-
получия показатели выборки соответствуют норме. Большинство средних показателей 
по опроснику социально-психологической адаптированности также вошли в статисти-
ческую норму, однако некоторые превысили ее: показатели приятия себя (М=43,54; 
СD=9,74; статистическая норма от 22 до 42) и показатели внутреннего контроля 
(М=54,88; CD=8,44; статистическая норма от 26 до 52). На наш взгляд, выявленные 
особенности можно объяснить тем, что значительная часть респондентов – студенты 
психологического факультета, которые, в процессе занятий получают опыт самопозна-
ния и самопринятия.

Обнаруженные позитивные связи обоих компонентов субъективного благополу-
чия с экзистенциальной исполненностью и адаптированностью личности представ-
ляются закономерными. Они соответствуют представлению об экзистенциальной 
исполненности как условию полноценной, осмысленной и счастливой жизни, содер-
жащемуся в концепциях В.Франкла и А.Лэнгле. Также закономерны позитивные связи 
субъективного благополучия с проявлениями социально-психологической адаптиро-
ванности. Позитивный эмоциональный настрой и удовлетворенность жизнью скорее 
характеризуют субъекта, способного согласовывать свое поведение с ожиданиями и 
требованиями социального окружения. Нашим результатам соответствуют данные 
Е.Е.Бочаровой о переживании студентами с низким уровнем адаптированности субъ-
ективного неблагополучия [20]. 

Важно принимать во внимание, что выявленная корреляционная зависимость под-
разумевает возможность разных интерпретаций относительно соотношения этих психо-
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логических феноменов. Субъективное благополучие может быть как следствием адапти-
рованности к требованиям социального окружения, так и предпосылкой для успешной 
адаптации; возможно, обе характеристики имеют общие корни в более глубокой лич-
ностной структуре. На наш взгляд, здесь имеют место двусторонние отношения, каж-
дое из которых может актуализироваться в разные периоды жизни человека, формируя 
сложную структуру отношений человека с окружающим миром и самим собой. 

 Эти же многочисленные двусторонние отношения выявлены между показателями 
шкал экзистенциальной исполненности и социально-психологической адаптирован-
ности. Все связи положительные, за исключением связей с показателями эскапизма. 
Последние отражают склонность субъекта избегать решения проблем, что, очевидно, 
не может способствовать ни полноте самоосуществления, ни благоприятным социаль-
ным контактам. 

 Обращают на себя внимание высокие показатели корреляционных связей показа-
телей других шкал. Так, общий показатель экзистенциальной исполненности коррели-
рует с показателем адаптированности на уровне r=0,67 при p≤0.01. Это свидетельствует 
о том, что обретение и реализация жизненного смысла, как условие экзистенциальной 
исполненности, тесно связано со способностью человека согласовывать свое поведе-
ние с ситуацией, управлять своими чувствами в процессе взаимодействии с людьми, 
относиться к другим людям и себе самому с уважением, соблюдать правила взаимо-
действия, принятые в группе и т. д. Полученный результат представляется важным в 
аспекте обсуждения роли этикета как корпуса специфических правил поведения. В 
ответах молодых людей об их отношении к этикету нередко приходилось встречать-
ся с мнением, что эти правила препятствуют установлению глубоких межличностных 
контактов и самопроявлению участников общения. Мы провели анализ корреляци-
онных связей ответа на один из пунктов опросника социально-психологической адап-
тированности, где надо оценить, насколько испытуемый к себе относит высказыва-
ние: «Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать». 
Выявлены статистически значимые положительные корреляционные связи ответа на 
этот вопрос с показателями эмоционального и когнитивного компонентов субъектив-
ного благополучия (соответственно, r=0,21 при p≤0.05 и r=0,23 при p≤0.01), а также 
показателем Person опросника Шкала экзистенции (r=0,26 при p≤0.01). Этот результат 
свидетельствует в пользу того, что склонность соблюдать правила поведения может 
быть как условием, так и следствием позитивного эмоционального баланса, удовлет-
воренности жизнью, а также возможности реализации своих базовых персональных 
способностей.

В результате регрессионного анализа в качестве предикторов как когнитивного, 
так и эмоционального компонентов субъективного благополучия выявлены проявле-
ния социально-психологической адаптированности эмоциональный комфорт и экзи-
стенциальной исполненности самотрансценденция. Полученные результаты свиде-
тельствуют в пользу гипотезы исследования. Выявленные предикторы соответствуют 
содержанию показателей, учтенных в модели. Эмоциональный комфорт как проявле-
ние адаптированности является показателем успешности в налаживании благоприят-
ных отношений с социальным окружением. Самотрансценденция трактуется А.Лэнгле 
как способность наполнить свою жизнь экзистенциально значимыми смыслами. Со-
вместное присутствие этих психологических характеристик у субъекта является пред-
посылкой удовлетворенности жизнью и позитивного эмоционального баланса. Отно-
сительно больший вклад в субъективное благополучие показателя адаптированности 
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по сравнению с показателем экзистенциальной исполненности, возможно, свидетель-
ствует о большей значимости для студентов позитивных контактов с другими людьми, 
чем переживание вовлеченности в решение личностно значимых задач.

 
Заключение

В числе актуальных задач, решаемых в рамках психологической науки и практики 
— выявление психологических характеристик, способствующих или препятствующих 
субъективному благополучию человека в напряженных условиях жизнедеятельности, 
в частности, в условиях вузовского обучения. Новизна представленного исследования 
состоит в том, что в качестве факторов субъективного благополучия впервые совмест-
но рассмотрены экзистенциальная исполненность и адаптированность личности. Это 
позволило выявить вклад в позитивный эмоциональный баланс и удовлетворенность 
жизнью показателей этих сложных психологических характеристик, а именно: само-
трансценденции как способности найти в своей жизни то, что придает ей смысл, и 
эмоционального комфорта как способности устанавливать благоприятные отношения 
с социальным окружением. Принимая во внимание, что наряду с экзистенциальной 
исполненностью и социально-психологической адаптированностью существуют и дру-
гие факторы субъективного благополучия, в дальнейшем мы предполагаем продол-
жить исследование с использованием в качестве предикторов более широкого круга 
личностных характеристик. Полученные нами данные могут быть полезны для кон-
сультирующих психологов. 
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Т. С. Пилишвили, И. А. Медведева, М. И. Фомина

Мотивационные аспекты учебной деятельности 
у студентов инженерных специальностей
Актуальность темы исследования обусловливается необходимостью изучения условий обучения в 
международно-ориентированном университете, требующем развития надпрофессиональных навыков 
студентов. Практическая значимость изучения мотивационных аспектов учебной деятельности, 
вызывающих трудности освоения профессии, состоит в осуществлении более грамотной психокоррекции 
для повышения позитивного эмоционального фона студентов.

Исследование проведено на базе инженерной академии Российского университета дружбы народов 
(N = 94), с применением методик: «Опросник степени выраженности прокрастинации» (М.А. Киселева), 
«Опросник на склонность личности к прокрастинации» (Н.С. Козлова с соавт.), «Методика мотивации 
обучения в вузе» (Т.И. Ильина), «Многомерная шкала перфекционизма» (П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флетт), «Тест 
– опросник диагностики мотивации достижения» (А. Мехрабиан). В исследовании были использованы 
методы математической статистики: сравнительный (U-Манна-Уитни), корреляционный (r-Спирмена) и 
факторный анализ (метод главных компонент).

Выявлено, что студенты с высокой мотивационной недостаточностью откладывают на будущее 
актуальные задачи деятельности, что связано скорее с личностными особенностями, чем с самой 
ситуацией или интенсивностью характера обучения. Они склонны к более высокой тревожности (U= 
142,5, p≤0,01) и мотивированы скорее на внешний результат учебной деятельности в форме получения 
диплома (U= 169,5, p≤0,01), чем на внутренние содержательные аспекты освоения профессии. Студентам 
исследуемой выборки свойственно бездействие в те моменты, когда они обнаруживают возникающие 
при выполнении работы трудности, с которыми, по их мнению, им будет сложно справиться (r = 0,741, p 
≤ 0,01). Мотивационные трудности связываются также с отсутствием внутренних ресурсов личности для 
поддержания активности при низкой вовлеченности (r = - 0,280, p ≤ 0,01), т.е. для выполнения учебной 
деятельности студенты нуждаются во внешне поддерживаемом интересе при отсутствии опоры на 
внутреннюю необходимость (r = 0,376, p ≤ 0,01).

В связи с полученными результатами требуются отдельные формы мотивационной поддержки студентов 
в формате индивидуального и группового психологического сопровождения на базе Кабинета 
психологической поддержки, реализующего работу в университете.  

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, мотивация достижения, мотивация избегания, 
мотивационная недостаточность, прокрастинация, перфекционизм
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T. S. Pilishvili, I. A. Medvedeva, M. I. Fomina

Motivational aspects of learning activities among 
engineering specialties’ students
The relevance of the research topic is due to the need to study the conditions of education in an 
internationally oriented university, which requires the development of students' over-professional skills. The 
practical significance of studying the motivational aspects of educational activities that cause difficulties 
in mastering a profession is the implementation of more competent psychocorrection to increase the 
positive emotional background of students.

The study was conducted on the basis of the Engineering Academy of the Peoples' Friendship University 
of Russia (N = 94), using the following methods: “Questionnaire for the degree of procrastination 
severity” (M. A. Kiseleva), “Questionnaire for the tendency of a person to procrastinate” (N. S. Kozlova 
et al..), “Questionnaire of motivation for studying at a university” (T.I. Ilyina), “Multidimensional scale of 
perfectionism” (P.L. Hewitt, G.L. Flett), “Test - a questionnaire for diagnosing achievement motivation” 
(A. Mehrabian). The study used methods of mathematical statistics: comparative, correlation and factor 
analysis.

It was revealed that students with high motivational insufficiency postpone actual tasks of the activity 
for the future, which is associated more with personal characteristics than with the situation itself or the 
intensity of the nature of educational process. They are prone to higher anxiety (U= 142,5, p≤0,01) and 
motivated more on the external result of educational activities in the form of a diploma (U= 169,5, p≤0,01) 
than on the internal substantive aspects of mastering the profession. Students of the studied sample are 
characterized by inaction at those moments when they discover difficulties arising during the performance 
of work, which, in their opinion, will be difficult for them to cope with (r = 0,741, p ≤ 0,01). Motivational 
difficulties are also associated with the lack of internal resources of the person to maintain activity with 
low involvement (r = - 0,280, p ≤ 0,01), i.e. to carry out educational activities, students need an externally 
supported interest in the absence of reliance on internal necessity (r = 0,376, p ≤ 0,01).

In connection with the results obtained, separate forms of motivational support for students are required 
in the format of individual and group psychological support on the basis of the Psychological Support 
Centre, which implements work at the university.

Keywords: motivation of educational activity, achievement motivation, avoidance motivation, motivational 
failure, procrastination, perfectionism
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Введение

С овременный международно-ориентированный университет осуществляет не 
просто профессиональную подготовку перспективных специалистов в отдель-
ных отраслях рынка труда, но и становится площадкой, на которой студентами 

совместно с профессорско-преподавательским составом разворачивается опережаю-
щее проектирование того будущего, где будет жить общество и его отдельные группы 
через некоторое время. С этой точки зрения студенческий период выступает тем эта-
пом становления личности, который выявляет, оказывается ли субъект способным или 
нет к ответам на потенциальные вызовы все более изменяющейся среды, в связи с 
чем принципиально важной становится мотивационная составляющая образователь-
ной деятельности молодых людей.

Помимо овладения профессиональными компетенциями, конкурентоспособность 
на рынке труда сегодняшних выпускников определяется набором надпрофессиональ-
ных гибких навыков, отражающих способность личности к самоорганизации своей дея-
тельности, умению работать с различными командами, выстраиванию коммуникации.

Овладение гибкими навыками может происходить целенаправленно в рамках 
отдельных специализированных курсов для студентов, однако более качественный 
процесс становления мотивационных аспектов образовательной и будущей профес-
сиональной деятельности должен учитывать такие ее аспекты, которые выступают в 
качестве проблемных и потому способных стать подлинными точками роста при гра-
мотном психологическом сопровождении личности в университете. В данном иссле-
довании в качестве таких мотивационных аспектов учебной деятельности выступают, 
прежде всего, прокрастинация личности, перфекционизм, мотивация обучения в вузе, 
а также стремление к успеху или избеганию неудачи.

Прокрастинация личности может быть определена как добровольная задержка 
намеченной и важной деятельности несмотря на ожидание потенциальных негатив-
ных последствий, которые перевешивают положительные последствия задержки [1]. 
Считается, что именно в учебной среде чаще всего возникают условия для возник-
новения прокрастинации, которая приводит к негативным последствиям не только в 
вузе, но и в дальнейшем при построении карьеры. Согласно В.С. Ковылину, прокрасти-
нация является одним из наиболее существенных факторов, порождающих трудности 
в обучении [2]. П. Стил и П. Грепел полагают, что основным противником прокрасти-
нации выступает наличие чёткой, постоянной цели в жизни человека, к которой он 
будет стараться стремиться вне зависимости от происходящих вокруг него событий [3]. 
Н.А. Руднова показала, что для групп с высоким и низким уровнем прокрастинации 
характерны различные типы мотивации. Так, прокрастинаторы демонстрируют более 
выраженную внешне контролируемую мотивацию, тогда как у не прокрастинаторов 
преобладает автономная, внутренняя мотивация [4]. М.А. Киселева сделала вывод о 
том, что прокрастинация способна разрушающе влиять на личностное, социальное и 
профессиональное самоопределение личности. При этом наиболее разрушающим 
воздействием в молодом возрасте обладает прокрастинация в генеральной жизнен-
ной стратегии и профессиональной сфере [5].

В.К. Вилюнас считает учебную мотивацию одной из важных профессионально-лич-
ностных характеристик, поскольку последняя способна быть показателем и критери-
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ем качественности профессионального становления будущего специалиста [6]. С.В. 
Чермянин, В.Е. Капитанаки, А.С. Скороход в своей работе утверждают, что снижение 
профессиональной мотивации у студентов проявляется преимущественно в ситуации 
смены модели обучения, в частности, при переходе от учебной к практической дея-
тельности в преддверии и на начальных этапах прохождения практик, а также в ситу-
ации необходимости выбора направления дальнейшей профессиональной деятель-
ности [7, с. 158]. По мнению A. Krispenz, негативное состояние личности, например, 
волнение перед тестированием, также способно негативно сказываться на мотиваци-
онной сфере личности, спровоцировав тем самым склонность к избеганию и дав на-
чало академическому промедлению в деятельности [8].

Т.М. Тронь предполагает, что академическая прокрастинация способна проявлять-
ся из-за отсутствия мотивации к действию, низкого показателя академической успева-
емости, низкой интенсивности положительных деятельностных и интеллектуальных 
состояний и высокой выраженности лени у студентов [9].

Перфекционизм представляет собой стремление субъекта осуществить деятель-
ность идеально при критической оценке полученного результата и всей проделанной 
работы в целом. А.В. Пушкина считает, что прокрастинация и перфекционизм являются 
взаимосвязанными феноменами, при этом сложно утверждать, что из этого первично. 
Автор склоняется скорее к первичности перфекционизма, поскольку он формируется 
в детстве и является устойчивой личностной чертой [10]. При наличии исследований 
в области отдельных аспектов перфекционизма как составляющей прокрастинации, 
требуется изучение вышеперечисленных мотивационных аспектов как предикторов 
успешного или нет совладания с потенциальными трудностями обучения студентов. В 
данной работе особое внимание уделяется выявлению связи между мотивацией обу-
чения в вузе, мотивацией достижения успеха или избегания неудачи, прокрастинаци-
ей, перфекционизмом личности на примере студентов инженерных специальностей, 
поскольку, с одной стороны, в настоящее время именно они выступают одними из 
главных участников построения новых реалий жизни общества и его отдельных групп 
и, с другой стороны, представители негуманитарных специальностей требуют разви-
тия в себе дополнительных надпрофессиональных навыков, выходящих за пределы 
исключительно профессиональной подготовки.

Материалы и методы исследования

В эмпирическом исследовании мотивационных аспектов учебной деятельности 
приняли участие студенты инженерной академии Российского университета дружбы 
народов (всего 94 студента, из них 45 юношей, 49 девушек в возрасте от 18 до 21 года, 
средний возраст 19 лет).

Методики исследования:
1. Опросник «Степень выраженности прокрастинации» (М.А. Киселева), который 

состоит из 15 утверждений и 4 шкал: общей прокрастинации; мотивационной недо-
статочности; перфекционизма; тревожности. Данный опросник позволяет исследо-
вать проявление прокрастинации личности и иных связанных с ним конструктов. 

2. Опросник на склонность личности к прокрастинации (Н.С. Козлова с соавто-
рами). В опросник включены 54 утверждения и 3 шкалы: личностно-обусловленная 
прокрастинация; ситуативно-обусловленная прокрастинация; общий показатель про-
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крастинации. Методика позволяет определить общий уровень прокрастинации и про-
явление мотивационной прокрастинации. 

3. Методика «Мотивация обучения в вузе» (Т.И. Ильина), который содержит 50 во-
просов и 3 шкалы: «приобретение знаний», «овладение профессией», «получение ди-
плома». С помощью методики можно определить, на что конкретно направлена мо-
тивация студентов. 

4. Многомерная шкала перфекционизма (П.Л. Хьюитт, Г.Л. Флетт). Опросник со-
держит 45 утверждений, которые способны измерить уровень перфекционизма и со-
отношение его составляющих. В методике представлены 3 шкалы: перфекционизм, 
ориентированный на себя; перфекционизм, ориентированный на других; социально-
предписанный перфекционизм.

5. Тест-опросник «Диагностика мотивации достижения» (А. Мехрабиан). Данный 
опросник имеет две формы: мужскую (форма А) – 32 утверждения и женскую (форма 
Б) – 30 утверждений. Он предназначен для диагностики двух мотивов личности: моти-
ва стремления к успеху и мотива избегания неудачи.

С целью выявления соотношения между различными мотивационными аспекта-
ми учебной деятельности студентов было последовательно проведено анонимное 
тестирование испытуемых с применением выше указанных психодиагностических ин-
струментов на базе Кабинета психологической поддержки РУДН, осуществлены опи-
сательная статистика, сравнительный анализ посредством непараметрического крите-
рия U-Манна-Уитни, корреляционный анализ r-Спирмена, а также факторный анализ с 
помощью метода главных компонент с вращением Varimax.   Статистические расчеты 
выполнялись в программе IBM SPSS Statistics 22. При выборе методик учитывались как 
положительная оценка применения методик с учетом их валидности и надежности, 
так и их доступность для участников исследования, а также возможность количествен-
ного и качественного анализа полученных результатов.

Результаты исследования 
 
На первом этапе исследования в результате описательной статистики получены 

следующие средние показатели по шкалам, отраженные в таблице 1.

Таблица 1
Результаты описательной статистики по исследуемым шкалам

Шкала Среднее 
значение Шкала Среднее 

значение Шкала Среднее 
значение

Общая 
прокрастинация 15,87

Ситуативно-
обусловленная 
прокрастинация

4,77
Перфекционизм, 
ориентированный на 
себя

68,22

Мотивационная 
недостаточность 4,8

Личностно-
обусловленная 
прокрастинация

9,2
Перфекционизм, 
ориентированный на 
других

54,36

Перфекционизм 5,95 Приобретение 
знаний 6,96 Социально предписанный 

перфекционизм 58,2

Тревожность 5,1 Получение диплома 4,55 Стремление к избеганию 
неудачи 118,65

Общий показатель 
прокрастинации 53,28 Овладение 

профессией 4,8 Стремление к успеху 11,47
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На втором этапе исследования был проведён сравнительный анализ студентов с 
низкой (N=29) и высокой (N=23) степенью мотивационной недостаточности посред-
ством U критерия Манна-Уитни. Полученные значимые различия по двум подгруппам 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа студентов с низкой и высокой степенью 

мотивационной недостаточности

Шкала
Средний ранг для группы 

с низкой степенью 
мотивационной 

недостаточности (N=29)

Средний ранг для группы 
с высокой степенью 

мотивационной 
недостаточности (N=23)

U критерий 
Манна-
Уитни

Уровень 
значимости

Общая прокрастинация 15,71 40,11 U= 20,5 p≤0,01
Тревожность 19,91 34,80 U= 142,5 p≤0,01
Получение диплома 20,84 33,63 U= 169,5 p≤0,01
Общий показатель 
прокрастинации 19,50 35,33 U= 130,5 p≤0,01

Личностно-
обусловленная 
прокрастинация

20,53 34,02 U= 160,5 p≤0,01

На третьем этапе исследования в результате корреляционного анализа Спирмена 
в выборке студентов инженерной академии РУДН выявлены следующие связи между 
шкалами. Обнаружена значимая корреляция между общей прокрастинацией и моти-
вационной недостаточностью (r = 0,741 при p ≤ 0,01), перфекционизмом (r = 0,669 при 
p ≤ 0,01), тревожностью (r = 0,805 при p ≤ 0,01), получением диплома (r = 0,343 при p 
≤ 0,01), общим показателем прокрастинации (r = 0,433 при p ≤ 0,01), личностно-обу-
словленной прокрастинацией (r = 0,369 при p ≤ 0,01). Обнаружена значимая корреля-
ция между общей прокрастинацией и социально-предписанным перфекционизмом 
(r = 0,239 при p ≤ 0.05), ситуативно-обусловленной прокрастинацией (r = 0,259 при p ≤ 
0.05), стремлением к успеху (r = - 0,228 при p ≤ 0.05).

Мотивационная недостаточность значимо коррелирует с тревожностью (r = 0,424 
при p ≤ 0,01), получением диплома (r = 0,306 при p ≤ 0,01), личностно-обусловленной 
прокрастинацией (r = 0,414 при p ≤ 0,01), ситуативно-обусловленной прокрастинацией 
(r = 0,311 при p ≤ 0,01), перфекционизмом (r = 0,230 при p ≤ 0.05), стремлением к из-
беганию неудачи (r = - 0,226 при p ≤ 0.05). 

Перфекционизм имеет значимую связь с тревожностью (r = 0,394 при p ≤ 0,01), 
стремлением к успеху (r = - 0,280 при p ≤ 0,01), получением диплома (r = 0,207 при p ≤ 
0.05). Обнаружена связь между тревожностью и получением диплома (r = 0,307 при p 
≤ 0,01), социально-предписанным перфекционизмом (r = 0,318 при p ≤ 0,01), общим 
показателем прокрастинации (r = 0,366 при p ≤ 0,01). Тревожность коррелирует с лич-
ностно-обусловленной прокрастинацией (r = 0,228 при p ≤ 0.05), ситуативно-обуслов-
ленной прокрастинацией (r = 0,223 при p ≤ 0.05).

Приобретение знаний значимо коррелирует с овладением профессией (r = 0,335 
при p ≤ 0,01), перфекционизмом, ориентированным на других (r = 0,219 при p ≤ 0.05), 
общим показателем прокрастинации (r = - 0,214 при p ≤ 0.05).

Перфекционизм, ориентированный на себя имеет значимую связь с перфекцио-
низмом, ориентированным на других (r = 0,513 при p ≤ 0,01), социально-предписан-
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ным перфекционизмом (r = 0,301 при p ≤ 0,01), общим показателем прокрастинации (r 
= - 0,313 при p ≤ 0,01), ситуативно-обусловленной прокрастинацией (r = - 0,344 при p ≤ 
0,01), личностно-обусловленной прокрастинацией (r = - 0,233 при p ≤ 0.05). Перфекци-
онизм, ориентированный на других, значимо связан с социально-предписанным пер-
фекционизмом (r = 0,294 при p ≤ 0,01), общим показателем прокрастинации (r = - 0,250 
при p ≤ 0.05).

Общий показатель прокрастинации коррелирует с личностно-обусловленной про-
крастинацией (r = 0,647 при p ≤ 0,01), ситуативно-обусловленной прокрастинацией (r = 
0, 654 при p ≤ 0,01), стремлением к успеху (r = - 0,214 при p ≤ 0.05). Личностно-обуслов-
ленная прокрастинация коррелирует с ситуативно-обусловленной прокрастинацией (r 
= 0,376 при p ≤ 0,01).

На четвёртом этапе исследования проведенный факторный анализ с помощью ме-
тода главных компонент и вращения Varimax обнаружил возможность выделения трех 
факторов по исследуемым шкалам у студентов инженерной академии РУДН, представ-
ленных в таблице 3.

Таблица 3
Результаты факторного анализа по исследуемым шкалам

Фактор Шкала Факторная нагрузка

Фактор выраженности общей 
прокрастинации

Общая прокрастинация 0,961
Тревожность 0,836
Мотивационная недостаточность 0,725
Перфекционизм 0,662

Фактор перфекционизма, 
ориентированного на себя и других 
при низкой прокрастинации

Перфекционизм, ориентируемый на себя 0,736
Общий показатель прокрастинации -0,721
Личностно-обусловленная прокрастинация -0,610
Перфекционизм, ориентированный на других 0,559
Ситуативно-обусловленная прокрастинация -0,550

Фактор мотивации избегания личности
Мотивация к избеганию неудачи 0,952
Мотивация к успеху - 0,901

Обсуждение результатов

Полученные результаты описательной статистики свидетельствуют о том, что ре-
спондентам свойственно скорее откладывание дел и избегание их реализации в те-
чение длительного времени, чем активная самореализация в актуальной ситуации, 
требующей принятия решения «здесь и сейчас». Данные результаты в целом соотно-
сятся с ранее полученными авторами показателями прокрастинации [11]. Личност-
но-обусловленная прокрастинация при этом превалирует над ситуативной. Студенты 
исследуемой выборки в целом стремятся в большей мере к удовлетворительному, 
чем к блестящему результату в своей работе. Большая часть представленной выбор-
ки ориентирована скорее на овладение конкретными профессиональными навыка-
ми, компетенциями в области своей специальности, хотя и выражает определенные 
сомнения в выбранном направлении обучения и своей внутренней удовлетворенно-
сти от профессиональной деятельности. Студенты исследуемой выборки оценивают 
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предъявляемые к ним требования со стороны социума и самих себя как умеренные, 
при этом в исследуемой выборке в гораздо большей степени выражена мотивация из-
бегания потенциальных неудач, чем ориентирование на успех.

Полученные результаты сравнительного анализа обнаруживают различия у ис-
пытуемых с высокой и низкой мотивационной недостаточностью в том, что касается 
общей и личностной прокрастинации. Так, студенты с высокой мотивационной недо-
статочностью откладывают на будущее актуальные задачи деятельности, что связано 
скорее с личностными особенностями, чем с самой ситуацией или интенсивностью 
характера обучения. Они склонны к более высокой тревожности и мотивированы ско-
рее на внешний результат учебной деятельности в форме получения диплома, чем 
на внутренние содержательные аспекты освоения профессии, что требует отдельных 
форм мотивационной поддержки исследуемых подгрупп.

Корреляционный анализ выявил наличие связи между общей прокрастинацией 
студентов и низкой мотивационной ориентацией, обусловленной внутренними при-
чинами, перфекционизмом, тревожностью личности. Ориентирование исключитель-
но на получение диплома коррелирует в исследуемой выборке с откладыванием на 
потом актуальных академических задач. При этом прокрастинация не приводит ре-
спондентов к ориентированию на успешное выполнение деятельности, а связывается 
с социально-предписанным перфекционизмом, т.е. расцениванию требований со сто-
роны окружающих как завышенных и невыполнимых.

Мотивационная недостаточность студентов выражается в стремлении исключи-
тельно к достижению внешнего результата учебной деятельности, выраженного в по-
лучении диплома, а также в низкой сопротивляемости потенциальным трудностям 
при избегании возможных неудач. В исследовании V. de Palo с соавт. схожим образом 
отмечалось, что задержка принятия решения являлась результатом возникающих у 
студентов трудностей в планировании и контроле собственного времени, необходи-
мого для эффективного выполнения академических задач [12]. Мотивационные труд-
ности связываются и с отсутствием внутренних ресурсов личности для поддержания 
активности при низкой вовлеченности, т.е. для выполнения учебной деятельности 
студенты нуждаются во внешне поддерживаемом интересе при отсутствии опоры на 
внутреннюю необходимость. Полученные нами результаты исследования соотносятся 
с работой И.Р. Рожиной, выявившей низкую учебную мотивацию и отсутствие прояв-
лений к самостоятельной деятельности почти у половины студентов 2 и 3 курса, склон-
ных к постоянному откладываю учебных задач [13].

Студентам исследуемой выборки свойственно бездействие в те моменты, когда 
они обнаруживают возникающие при выполнении работы трудности, с которыми, по 
их мнению, им будет сложно справиться. Схожие результаты относительно неуверен-
ности в себе среди студентов были выявлены в работе А.В. Микляевой, Д.С. Ребровой, 
А.С. Савинской, которые отнесли к факторам возникновения академической прокра-
стинации неуверенность в себе в моменты реализации учебных задач и неспособ-
ность студентов правильно организовать собственный учебный процесс [14]. Прокра-
стинация в изучаемой выборке связана с низкой мотивацией к успеху в деятельности 
и отсутствием стремления к приобретению знаний, скорее низкими требованиями к 
другим и себе.

Студенты исследуемой выборки, ориентирующиеся исключительно на получение 
диплома, склонны к повышенной тревожности, особенно в моменты откладывания 
деятельности, когда окружающие ставят перед ними субъективно тяжелые и нереа-
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листичные задачи. А.В. Микляева с соавторами пришли к схожему выводу о том, что 
прокрастинация в форме перфекционизма и социальной тревожности исходит из 
личностных особенностей студентов и не зависит от стилевых особенностей учебной 
деятельности студентов [15]. Прокрастинация, по-видимому, вызывается скорее со-
циально-предписанным перфекционизмом, чем внутренней тенденцией испытуемых 
к идеальному выполнению работы при ее критической оценке на каждом из этапов 
выполнения.

Результаты факторного анализа выявили мотивационные аспекты учебной дея-
тельности студентов инженерных специальностей в том, что касается прокрастинации 
личности. В частности, постоянное откладывание на будущее актуальных задач учеб-
ной деятельности сопряжено с перфекционизмом и тревожностью личности, которые 
могут двояким образом обусловливать активность студентов. В исследовании Н.Г. Га-
ранян, Д.А. Андрусенко, И.Д. Хломов авторы пришли к аналогичному заключению о 
том, что студенты с высокими показателями перфекционизма склонны к прокрасти-
нации, частым тревогам и социальному избеганию [16]. Примечательно при этом, что 
перфекционизм, ориентированный на себя и других у изучаемой выборки связан с 
низкой прокрастинацией студентов, поскольку через повышенные требования к себе 
и другим, вероятно, происходит мобилизация действий, направленных на достижение 
целей академической деятельности из каких бы мотивов, внутренних или внешних, 
они ни исходили. Отдельный фактор мотивации избегания личности свидетельствует о 
плохой оценке своих возможностей у исследуемой группы, низкой инициативности и 
избегании ответственности. Данный фактор должен вызывать особое внимание в слу-
чае проблемных заданий, ухудшающих академическую деятельность студентов при их 
низкой настойчивости в решении субъективно трудных задач, страхе перед критикой 
и возникающем на этом фоне негативном эмоциональном переживании.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования мотивационных аспектов учебной де-
ятельности студентов инженерных специальностей на примере инженерной акаде-
мии РУДН, необходимо отметить, что мотивационная недостаточность выражается в 
прокрастинации, тревожности и стремлении студентов к достижению скорее внешних 
результатов образовательной деятельности в форме получения диплома, а не к вну-
тренним содержательно наполненным аспектам осмысленного освоения профессии. 
В связи с полученными результатами требуются отдельные формы мотивационной 
поддержки студентов в формате индивидуального и группового психологического со-
провождения на базе Кабинета психологической поддержки, реализующего работу в 
университете.

В исследовании М.В. Романовой при сравнении студентов технических и гумани-
тарных специальностей автор приходит к выводу о том, что гуманитарии в большей 
степени склонны к прокрастинации и перфекционизму, чем студенты технических спе-
циальностей, поэтому, как считает автор, многое зависит от направления подготовки 
студентов [17]. Однако в нашем исследовании получены результаты, свидетельству-
ющие о наличии более глубинных личностных предпосылок, при которых отсутству-
ет устойчивая опора на собственный внутренний профессиональный интерес, спо-
собствующий поддержанию успешной академической деятельности даже в ситуации 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

335

субъективно повышенной сложности. Прокрастинация в данном случае служит весь-
ма сомнительным защитным механизмом личности от потенциального провала. В ис-
следовании R. Valenzuela с соавт. было схожим образом выявлено, что прокрастина-
ция способна вызывать иррациональную задержку и оставлять небольшой запас для 
неких причинных объяснений или даже противодействия поведению посредством со-
знательных поведенческих норм [18]. Таким образом, в задачи психологического со-
провождения может входить как просветительская, так и психокоррекционная работа 
со студентами, отличающимися мотивацией к избеганию неудачи, прокрастинацией 
и иными мотивационными трудностями, приводящими к внутреннему негативному 
эмоциональному фону. В данном случае у студентов имеется возможность успешной 
проработки собственных гибких надпрофессиональных навыков при подготовке к ди-
намично изменяющейся профессиональной среде, в которой самомотивация и орга-
низация своей деятельности становятся одним из ключевых факторов карьерного ро-
ста и субъективного благополучия личности.
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Л. В. Карапетян, Г. А. Глотова

Взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия и 
социальной перцепции у преподавателей и студентов вузов
Введение. Проблема исследования: выявление взаимосвязей социальной перцепции с уровнем 
внутреннего благополучия участников образовательного процесса. Цели: изучение представлений 
преподавателей вузов и студентов о других людях, выявление взаимосвязей особенностей этих 
представлений с показателями эмоционально-личностного благополучия респондентов. 

Материалы и методы. Исследование социальной перцепции проводилось с помощью варианта 
методики «Семантический дифференциал» (СД), позволяющей выявить особенности оценки 
перципиентами качеств людей из ближайшего окружения и тех, кто находится за его пределами. 
Для исследования выраженности внутреннего благополучия применялась методика «Самооценка 
эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБ)». В исследовании участвовали 132 преподавателя 
вузов и 656 студентов. 

Результаты исследования. Во всех группах преподавателей и студентов люди не из близкого 
окружения, оцениваются по критерию Вилкоксона достоверно ниже, чем те, кто входит в близкий 
круг (у преподавателей М (окр.) = 5.84, М (все) = 2.70, Z = 9.593, p = 0.000; у студентов М (окр.) = 5.17, 
М (все) = 3.25, Z = 14.181, p = 0.000). По критерию Колмогорова-Смирнова преподаватели в целом 
достоверно выше, чем студенты, оценивают качества людей из близкого круга общения (М (преп.) = 5.84, 
М (студ.) = 5.17, λ = 2.098, p = 0.000), и наоборот, в целом достоверно ниже, чем студенты, оценивают 
качества людей за пределами своего близкого круга (М (преп.) = 2.70, М (студ.) = 3.25, λ = 2.951, p = 0.000). 
Средние значения (М) представлений о людях из близкого круга положительно взаимосвязаны с 
самооценкой эмоционально-личностного благополучия преподавателей (r = 0.230, p < 0.01) и студентов 
(r = 0.176, p < 0.001), тогда как для представлений о людях, не входящих в близкий круг, такие взаимосвязи 
не характерны. Часть респондентов характеризуется эмоционально-личностным неблагополучием 
(особенно, студенты непсихологических профилей подготовки, у которых низкий уровень индекса 
СЭЛБ отмечен у 10,19% студентов, а сниженный – у 11,11%). Причем студенты общей выборки с низким 
уровнем индекса СЭЛБ по дескриптору «удачливые» позитивнее настроены по отношению ко «всем 
людям», чем имеющие высокий уровень индекса СЭЛБ (λ = 1.784, p = 0.003). 

Заключение. Полученные данные могут использоваться при психологическом сопровождении 
участников образовательного процесса с целью гармонизации их внутреннего состояния и оптимизации 
межличностного взаимодействия.

Ключевые слова: социальная перцепция, эмоционально-личностное благополучие, преподаватели 
вузов, студенты
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L. V. Karapetyan, G. A. Glotova

The relationship between emotional and personal well-being 
and social perception among university teachers and students
Introduction. Research problem: identification of the relationship between social perception and the level 
of internal well-being of participants in the educational process. Goals: to study the representations of 
university teachers and students about other people, to find out the relationship between the characteristics 
of these representations with indicators of emotional and personal well-being of respondents. 

Methods. The study of social perception was conducted using a variant of the method "Semantic differential" 
(SD), which allows us to identify features of percipient evaluation of the qualities of people from the close 
environment (close) and those who are outside it (all). To study the severity of internal well-being the 
technique "Self-assessment of Emotional and Personal Well-Being" (SEPWB) was used. The study involved 
132 university teachers and 656 students. 

Research result. In all groups of teachers and students people who are not from a close environment 
are evaluated significantly lower by the Wilcoxon criterion than those who are in a close circle (teachers 
M (close) = 5.84, M (all) = 2.70, Z = 9.593, p = 0.000; students M (close) = 5.17, M (all) = 3.25, Z = 14.181, 
p = 0.000). According to the Kolmogorov-Smirnov criterion, teachers in general evaluate the qualities 
of people from a close circle of communication significantly higher than students (M (teach.) = 5.84, 
M (student.) = 5.17, λ = 2.098, p = 0.000). Vice versa, the qualities of people outside their inner circle 
are evaluated significantly lower by university teachers in general, than students (M (teach.) = 2.70, 
M (student.) = 3.25, λ = 2.951, p = 0.000). Mean values (M) of perceptions of people in the inner circle 
positively correlate with self-assessment of emotional and personal well-being of teachers (r = 0.230, 
p < 0.01) and students (r = 0.176, p < 0.001), whereas for views about people outside the inner circle such 
interactions are not typical. Some of the respondents are characterized by emotional and personal non-
well-being (especially students of non-psychological training profiles, who have a low level of the SEPWB 
index in 10.19%, and a reduced level in 11.11%). Moreover, students from the general sample with a low 
level of the SEPWB index by the descriptor "lucky" are more positive in relation to "all people" than those, 
who have a high level of the SEPWB index (λ = 1.784, p = 0.003). 

Conclusion. The obtained data can be used for psychological support of participants in the educational 
process in order to harmonize their internal state and optimize interpersonal interaction.
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Постановка проблемы

Изменения, происходящие в современном мире, характеризуются масштабно-
стью, интенсивностью и динамичностью. В первую очередь это касается изме-
нений, вызванных пандемией, которые негативно отразились на внутреннем 

благополучии граждан, оказали травмирующее воздействие на психику. Ученые отме-
чают такие психологические последствия пандемии, как возрастание уровня тревож-
ности [14], появление фобической симптоматики, депрессивности, падение уровня 
конструктивного мышления и показателей эмоционального совладания, увеличение 
представленности эзотерического мышления, наивного оптимизма, категорического 
мышления [2], переживание подавленности, беспомощности, чувства вины [9], про-
явление эмоциональной дестабилизации, переживание чувства незащищенности [12] 
и т.д. Зарубежными исследователями обнаружено, что наиболее распространенными 
реакциями на пандемию является появление симптомов тревоги, депрессии и стрес-
са [18], а также снижение эмоционального благополучия граждан [19]. Подобные со-
стояния сопровождаются нарушениями в межличностной сфере: возникновением 
чувства одиночества, переживанием дефицита общения, ослаблением социальных 
связей, повышением конфликтности, подозрительности, утратой взаимопонимания с 
близкими [3; 13; 16]. Новый контекст жизни порождает задачи, которые неотвратимо 
встают перед психологической наукой, среди них – поиск возможностей повышения и 
стабилизации внутреннего благополучия человека, а также, восстановление коммуни-
кативного пространства и социально-перцептивных отношений. В связи с этим иссле-
дование взаимосвязей благополучия с социальной перцепцией является актуальным, 
востребованным и значимым. 

Проблема изучения феномена благополучия как внутреннего состояния челове-
ка интересует ученых начиная с античности и до настоящего времени. В зарубежной 
психологии исследование благополучия ведется относительно гедонистической и эв-
демонистической традиций, и внимание ученых направлено на изучение связанных с 
данными традициями субъективного (N. Bredburn, E. Diener), и психологического бла-
гополучия (C. Ryff, C. Keyes). Российские ученые выходят за пределы гедонистической 
и эвдемонистической трактовки и, наряду с субъективным и психологическим благо-
получием, исследуют такие его виды, как социальное, эмоциональное, духовное, лич-
ностное и др. (Н.А. Батурин, А.И. Донцов, Р.М. Шамионов и др.), предлагая различные 
терминологические интерпретации и способы операционализации проявлений фе-
номена «благополучие». Для интеграции существующих подходов, демонстрации их 
контекстуального единства и целостности нами введено понятие «внутреннее благо-
получие» [4]. Продемонстрировать новую грань феномена внутреннего благополучия 
позволяет конструкт «эмоционально-личностное благополучие» [4], эмпирическое 
изучение которого показало его взаимосвязь с адаптацией, профессиональным вы-
горанием, жизнестойкостью, склонностью к риску, оптимизмом [4; 17]. В то же время, 
недостаточно изучен вопрос о его связях с социальной перцепцией. 

Термин «социальная перцепция» был введен Дж. Брунером в 1947 г. для обозна-
чения факта социальной обусловленности восприятия человеком себя, других людей, 
групп. В данном исследовании рассматривается один аспект социальной перцепции 
– восприятие других людей. Для изучения разных аспектов социальной перцепции 
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исследователями использовались различные методики, такие как ассоциативный ме-
тод, составление словесных портретов и их контент-анализ и др. В ряде исследова-
ний при изучении социальной перцепции использовались многообразные варианты 
техники семантического дифференциала, в том числе «Личностный дифференциал» 
[1; 7]. В исследованиях выявлена взаимосвязь социальной перцепции с полом, локу-
сом контроля, нейротизмом, психотизмом, экстраверсией [15], социальным интеллек-
том [5], рефлексией, эмоциональностью, способностью к пониманию своих эмоций и 
управлению ими [11], агрессивностью [10], межличностным доверием [6] и др. В то же 
время недостаточно изученной является связь социальной перцепции с внутренним 
благополучием респондентов, чему и посвящено данное исследование. 

Целями исследования являлось изучение представлений преподавателей высшей 
школы и студентов о других людях, как относящихся к их близкому окружению, так и 
всех остальных, находящихся за пределами этого близкого круга, а также выявление 
взаимосвязей особенностей этих представлений с показателями эмоционально-лич-
ностного благополучия респондентов. 

Методики и организация исследования

В исследовании респонденты выполняли методику «Самооценка эмоционально-
личностного благополучия (СЭЛБ)» [4, с. 33-34], оценивая себя по 7-балльной шкале 
от 1 («совершенно точно, нет») до 7 («совершенно точно, да») по девяти моно-шка-
лам данной методики, объединяемым при обработке в три суммарных параметра: 
А (позитивный эмоциональный компонент благополучия: моно-шкалы «счастливый», 
«везучий», «оптимист»), В (позитивный личностный компонент благополучия: моно-
шкалы «успешный», «компетентный», «надежный») и С (негативный компонент, ком-
понент неблагополучия: моно-шкалы «пессимист», «несчастливый», «завистливый»). 
По формуле А+В-С вычислялся общий индекс СЭЛБ. 

Наряду с методикой СЭЛБ в исследовании использовался авторский вариант мето-
дики «Семантический дифференциал» (СД). Респондентам предлагалось оценить по 
7-балльной шкале два объекта СД, такие как «окружающие люди, входящие в мой 
ближайший круг общения» (далее, объект «окружающие люди») и «все остальные 
люди, не входящие в мой ближайший круг общения» (далее, «все люди») по 24-м де-
скрипторам СД, перечень которых представлен в табл. 1. Вычислялся также средний 
балл (М) по всем 24-м дескрипторам отдельно для каждого из двух объектов.

Исследование было проведено на выборке преподавателей вузов и студентов: 132 
преподавателя вузов (из них 99 женщин, 33 мужчины) и 656 студентов (453 женщины и 
203 мужчины, среди которых 224 студента-психолога – 186 женщин и 38 мужчин, а так-
же 432 студента различных иных (технических, естественных, гуманитарных) профилей 
подготовки, условно обозначенных как «непсихологи» - 267 женщин и 165 мужчин). 

Результаты исследования

Проведен сравнительный анализ представлений преподавателей и студентов ву-
зов о людях, входящих и не входящих в их близкое окружение. В табл. 1 приведены 
средние баллы, которыми были оценены люди каждой из двух вышеназванных сово-
купностей в группах преподавателей и студентов. 
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Таблица 1
Средние значения представлений преподавателей и студентов о людях, входящих и 

не входящих в их близкий круг общения

Группы респондентов Преподаватели 
вузов n=132

Все студенты 
n=656

Студенты-
непсихологи n=432

Студенты-
психологи n=224

Дескрипторы СД 
(качества людей)

Окруж. 
люди

Все 
люди

Окруж. 
люди

Все 
люди

Окруж. 
люди

Все 
люди

Окруж. 
люди

Все 
люди

Оптимисты 5,98 2,68 5,33 3,20 5,13 3,27 5,72 3,05
Удачливые 5,74 2,83 5,12 3,43 4,90 3,56 5,55 3,16
Трудолюбивые 6,07 2,83 5,18 3,30 4,97 3,35 5,59 3,18
Вежливые 6,11 2,55 5,24 3,10 5,04 3,21 5,64 2,88
Счастливые 5,73 2,82 5,16 3,31 5,01 3,35 5,44 3,23
Образованные 6,42 2,80 5,35 3,23 5,11 3,32 5,81 3,05
Отзывчивые 6,12 2,55 5,16 3,15 4,81 3,23 5,82 2,98
Великодушные 5,84 2,55 4,93 3,19 4,64 3,30 5,50 2,96
Ответственные 6,05 2,61 5,17 3,26 5,00 3,36 5,51 3,07
Альтруисты 5,54 2,42 4,89 3,13 4,86 3,27 4,96 2,84
Добрые 6,06 2,62 5,12 3,24 4,81 3,35 5,74 3,04
Порядочные 6,32 2,53 5,37 3,20 5,12 3,31 5,83 3,00
Миролюбивые 5,95 2,68 5,18 3,13 4,99 3,29 5,53 2,82
С чувством юмора 6,30 2,60 5,58 3,20 5,31 3,26 6,10 3,08
Независтливые 5,83 2,52 5,17 3,02 5,00 3,17 5,49 2,72
Аккуратные 5,76 2,66 5,25 3,35 5,03 3,38 5,66 3,28
Добросовестные 6,02 2,68 5,15 3,19 4,95 3,33 5,54 2,92
Обеспеченные 5,45 2,81 5,04 3,36 4,89 3,43 5,33 3,25
Красивые 5,58 2,83 5,27 3,48 5,07 3,51 5,67 3,41
Доверчивые 5,25 2,66 4,98 3,17 4,85 3,31 5,24 2,89
Осторожные 5,42 2,86 4,72 3,48 4,68 3,56 4,79 3,31
Уверенные в себе 5,80 2,86 5,32 3,30 5,13 3,31 5,67 3,27
Довольные собой 5,54 2,86 5,20 3,24 5,05 3,30 5,50 3,11
Честолюбивые 5,47 2,98 5,13 3,27 4,96 3,33 5,47 3,15
Среднее значение (М) 5,84 2,70 5,17 3,25 4,97 3,34 5,54 3,07

Как видно из табл. 1, люди, не входящие в близкое окружение респондентов, оце-
ниваются во всех рассматриваемых группах явно ниже, чем те, кто относится к близ-
кому окружению.

Сравнение (по критерию Вилкоксона) представлений о людях из близкого окруже-
ния и обо всех людях, не входящих в этот близкий круг, внутри каждой из групп (пре-
подаватели, все студенты, студенты-непсихологи и студенты-психологи) показало, что 
во всех выборках «окружающие люди» из близкого круга общения оцениваются по 
всем 24-м дескрипторам СД достоверно более высокими баллами, чем «все люди». 
Соответственно и средний балл (М) достоверно выше для близкого окружения: у пре-
подавателей Z=9.593, p=0.000; в общей выборке студентов Z=14.181, p=0.000; у студен-
тов-непсихологов Z=9.188, p=0.000; у студентов-психологов Z=12.311, p=0.000). 

Расчеты достоверности различий средних значений (по критерию Колмогорова-
Смирнова) между выборками преподавателей и студентов, представленными в табл. 
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1, относительно «окружающих людей», то есть близкого круга общения, показали, что 
выборка преподавателей имеет: с общей выборкой студентов 23 достоверных разли-
чия из 24-х (не выявлено достоверных различий по дескриптору «честолюбивые»); с 
выборкой студентов непсихологических профилей подготовки по всем 24-м дескрип-
торам различия достоверны. Иная картина у преподавателей в сравнении с выборкой 
студентов-психологов, где получено 11 достоверных различий (дескрипторы «трудо-
любивые» (p=0.005), «вежливые» (p=0.006), «образованные» (p=0.000), «ответствен-
ные» (p=0.033), «альтруисты» (p=0.001), «порядочные» (p=0.013), «миролюбивые» 
(p=0.021), «независтливые» (p=0.000), «аккуратные» (p=0.050), «добросовестные» 
(p=0.019), «осторожные» (p=0.001)), тогда как по 13-ти дескрипторам различия между 
преподавателями и студентами-психологами недостоверны. По среднему баллу (М), 
вычисленному на основе всех 24-х дескрипторов, представления преподавателей о 
своем окружении достоверно отличаются от представлений общей выборки студентов 
(λ=2.098, p=0.000), выборки студентов-непсихологов (λ=2.501, p=0.000) и выборки сту-
дентов-психологов λ=1.703, (p=0.006). Что касается различий средних баллов между 
студентами-психологами и студентами-непсихологами, то по 23-м дескрипторам из 
24-х различия достоверны (исключение составляет дескриптор «осторожные», где 
различия недостоверны). По среднему баллу (М), вычисленному на основе всех 24-х 
дескрипторов, студенты-психологи также достоверно отличаются от выборки студен-
тов-непсихологов (λ=2.454, p=0.000).

Сравнительный анализ (по критерию Колмогорова-Смирнова) представлений обо 
«всех людях» показал, что между преподавателями и общей выборкой студентов раз-
личия достоверны по 23-м дескрипторам из 24-х (исключение составил дескриптор 
«миролюбивые», по которому достоверные различия отсутствуют, и можно говорить 
лишь о тенденции к различиям (p=0,074)). Между представлениями преподавателей 
и студентов-непсихологов по всем 24-м дескрипторам различия статистически досто-
верны. Между представлениями преподавателей и студентов-психологов различия 
достоверны по 10-ти дескрипторам («оптимисты» (p=0.013), «счастливые» (p=0.023), 
«отзывчивые» (p=0.005), «порядочные» (p=0.030), «с чувством юмора» (p=0.021), «ак-
куратные» (p=0.003), «обеспеченные (материально)» (p=0.001), «красивые» (p=0.001), 
«осторожные» (p=0.015), «уверенные в себе» (p=0.004)), тогда как по остальным 14-
ти дескрипторам (см. табл. 1) различия недостоверны. Между двумя студенческими 
подвыборками (психологов и непсихологов) различия достоверны только по 3-м де-
скрипторам из 24-х («удачливые» (p=0.004), «миролюбивые» (p=0.044), «доверчи-
вые» (p=0.046)), а по оставшимся 21-ому дескриптору различия недостоверны. При 
этом при сравнении средних баллов (М) во всех случаях сравнения («преподаватели 
- все студенты» (λ=2.951, p=0.000), «преподаватели – студенты-непсихологи» (λ=2.903, 
p=0.000), «преподаватели - студенты-психологи» (λ=2.440, p=0.000), «студенты-непси-
хологи – студенты-психологи» (λ=1.675, p=0.007)) различия статистически достоверны. 

С целью выявления взаимосвязей между индексом СЭЛБ и представлениями об 
«окружающих людях» был проведен корреляционный анализ (по Спирмену) по 24-м 
дескрипторам и средним значениям (М) (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Достоверные корреляции индекса СЭЛБ и представлений о качествах людей

из близкого окружения в выборках преподавателей и студентов

Преподаватели, N=132 (***r=0,29, p≤0,001; **r=0,23, p≤0,01; *r=0,18, p≤0,05)
Оптимисты (r=0.262**), удачливые (r=0.193*), образованные (r=0.233**), альтруисты (r=0.205*), добрые 
(r=0.353***), миролюбивые (r=0.262**), с чувством юмора (r=0.214*), довольные собой (r=0.249**), М 
(r=0.230**).

Все студенты, N=656 (***r=0,13, p≤0,001; **r=0,11, p≤0,01; *r=0,08, p≤0,05)
Оптимисты (r=0.108**), удачливые (r=0.167***), счастливые (r=0.115**), отзывчивые (r=0.250***), 
великодушные (r=0.254***), ответственные (r=0.089*), добрые (r=0.206***), обеспеченные (r=0.115**), 
уверенные в себе (r=0.103**), довольные собой (r=0.118**), М (r=0.176***).

Студенты-непсихологи, N=432 (***r=0,16, p≤0,001; **r=0,13, p≤0,01; *r=0,10, p≤0,05)
Удачливые (r=0.149**), отзывчивые (r=0.245***), великодушные (r=0.249***), добрые (r=0.224***), М 
(r=0.135**).

Студенты-психологи, N=224 (***r=0,22, p≤0,001; **r=0,18, p≤0,01; *r=0,14, p≤0,05)
Оптимисты (r=0.205**), удачливые (r=0.175**), трудолюбивые (r=0.151*), вежливые (r=0.154*), счастливые 
(r=0.223***), отзывчивые (r=0.229***), великодушные (r=0.242***), ответственные (r=0.276***), альтруисты 
(r=0.175**), порядочные (r=0.165*), миролюбивые (r=0.138*), с чувством юмора (r=0.201**), независтливые 
(r=0.185**), аккуратные (r=0.219**), добросовестные (r=0.182**), обеспеченные (r=0.251***), уверенные в 
себе(r=0.186**), довольные собой (r=0.261***), М (r=0.272***).

Как видно из табл. 2, достоверных положительных корреляций для близкого круга 
общения в выборке преподавателей 8 из 24 (33,33%), общей выборке студентов – 10 
(41,67%), в выборке студентов-непсихологов – 4 (16,67%), в выборке студентов-психо-
логов – 18 (75,0%). Кроме этого, для объекта «окружающие люди» во всех четырех вы-
борках получены достоверные положительные корреляции индекса СЭЛБ и среднего 
балла (М) по 24-м дескрипторами СД.

Сравнение процентных долей по критерию φ*-углового преобразования Фише-
ра показало, что процент достоверных корреляций в выборке студентов-психоло-
гов значимо отличается от процента достоверных корреляций в оставшихся 3-х вы-
борках: в выборке студентов-непсихологов (φ*эмп.=4.34>φ*крит.=2.31, р<0.01), в 
выборке преподавателей (φ*эмп.=2.99>φ*крит.=2.31, р<0.01), в общей выборке 
студентов (φ*эмп.=2.39>φ*крит.=2.31, р<0.01). За счет присутствия в общей студен-
ческой выборке той же группы студентов-психологов получены также достоверные 
различия между общей выборкой студентов и выборкой студентов-непсихологов 
(φ*эмп.=1.95>φ*крит.=1.64, р<0.05). 

Что касается корреляции между индексом СЭЛБ и дескрипторами СД для объекта 
«все люди», то они преимущественно недостоверные (отрицательные или близкие к 
нолю). Из 96 возможных корреляций для всех выборок преподавателей и студентов 
достоверными были только две отрицательные корреляции для дескриптора «удач-
ливые»: в общей выборке студентов r=-0,107 (p=0,01), в выборке студентов-непсихо-
логов r=-0,136 (p=0,01). Во всех выборках для объекта «все люди» отсутствовали до-
стоверные корреляционные связи индекса СЭЛБ и среднего балла (М).

Кроме корреляционного анализа на выборках преподавателей и студентов был 
проведен анализ достоверности различий представлений о других людях при разных 
уровнях индекса СЭЛБ. 

На выборке 2229 респондентов [4, с. 77] путем использования двухшагового кла-
стерного анализа были установлены границы для четырех уровней индекса СЭЛБ: вы-
сокий уровень (ВУ, 39 - 27 баллов), повышенный уровень (ПУ, 26 - 19 баллов), снижен-
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ный уровень (СУ, 18 - 11 баллов), низкий уровень (НУ, -9 - 10 баллов). В целом разброс 
по индексу СЭЛБ составляет от -9 до +39 баллов. 

Для рассматриваемых выборок характерен преимущественно высокий (у 44,70% 
преподавателей, 44,97% всех студентов, 44,91% студентов-непсихологов, 45,09% сту-
дентов-психологов) и повышенный (соответственно, 40,15%, 36,28%, 33,80%, 41,07%) 
уровни СЭЛБ, хотя имеются и респонденты, для которых характерно наличие явно-
го переживаемого неблагополучия, то есть со сниженным (соответственно, 11,36%, 
10,82%, 11,11%, 10,27%) и низким (соответственно, 3,79%, 7,93%, 10,19%, 3,57%) уров-
нями СЭЛБ.

Всего для всех групп (ВУ, ПУ, СУ, НУ) преподавателей и студентов вместе, полу-
чено для объекта «окружающие люди» по 18 дескрипторам из 24-х 45 достоверных 
различий и 24 тенденции (p<0.1) к различиям (суммарно – 69). При этом для 2-х де-
скрипторов баллы в группах с НУ индекса СЭЛБ выше баллов групп с более высокими 
уровнями (ВУ и ПУ) индекса СЭЛБ. Для 6 дескрипторов («вежливые», «порядочные», 
«независтливые», «добросовестные», «доверчивые», «честолюбивые») не выявлено 
достоверных различий и тенденций. 

Иная картина по числу достоверных различий и тенденций к ним при оценке 
«всех людей», не входящих в близкий круг общения респондентов. Всего для всех 
групп (ВУ, ПУ, СУ, НУ) преподавателей и студентов вместе получено по 8 дескрип-
торам из 24-х («удачливые», «великодушные», «порядочные», «миролюбивые», 
«аккуратные», «доверчивые», «осторожные», «довольные собой») 8 достоверных 
различий и 10 тенденций к различиям (суммарно – 18). При оценке «всех людей» 
в 9 случаях из 18-ти в группах с более низким уровнем индекса СЭЛБ баллы выше, 
чем в группах с более высоким уровнем индекса СЭЛБ (в 8 случаях это превыше-
ние баллов отмечено в группах с НУ относительно групп ВУ, ПУ, СУ, а в 1-м случае 
превышение в группе ПУ относительно группы ВУ). В частности, студенты общей 
выборки с низким уровнем индекса СЭЛБ по дескриптору «удачливые» позитив-
нее настроены по отношению ко «всем людям», чем имеющие высокий уровень 
индекса СЭЛБ (λ=1.784, p=0.003). 

Обсуждение результатов

Представления о людях, относящихся к близкому кругу общения, как у преподава-
телей, так и у студентов, окрашены более позитивно, чем представления об остальных 
людях, не относящихся к близкому кругу общения, по всем 24-м использованным де-
скрипторам семантического дифференциала. При этом следует отметить, что препо-
даватели в целом выше, чем студенты оценивают качества людей, входящих в их близ-
кий круг общения, и наоборот, в целом достоверно ниже, чем студенты, оценивают 
качества людей, находящихся за пределами своего близкого круга общения. 

Полученные данные показали, что в выборке преподавателей имеет место тен-
денция ставить людям из близкого окружения по всем 24-м качествам-дескрипторам 
баллы больше 4-х по 7-балльной шкале, а людям, не входящим в близкое окруже-
ние, ставить по всем 24-м качествам-дескрипторам баллы меньше 4-х. Аналогичная 
тенденция ставить своему близкому окружению более высокие баллы, чем людям, 
не входящим в их близкий круг общения отмечена в общей выборке студентов. У сту-
дентов-непсихологов данная тенденция проявилась при высоком, повышенном и 
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сниженном уровнях индекса СЭЛБ, а также для 23-х дескрипторов из 24-х в группе 
студентов-непсихологов с низким уровнем индекса СЭЛБ. В группе студентов-психоло-
гов данная тенденция проявилась при высоком, повышенном и сниженном уровнях 
индекса СЭЛБ, а также для 20-ти дескрипторов в группе студентов-психологов с низ-
ким уровнем индекса СЭЛБ. При этом студенты-непсихологи с низким уровнем ин-
декса СЭЛБ в отличие от вышеуказанной тенденции поставили более низкие баллы 
людям из своего близкого окружения по дескриптору «великодушные» в сравнении с 
людьми, не входящими в этот близкий круг, а студенты-психологи с низким уровнем 
индекса СЭЛБ поставили более низкие баллы людям из близкого окружения по де-
скрипторам «счастливые», «уверенные в себе» и «довольные собой» в сравнении с 
людьми, не входящими в их близкий круг общения, а по дескриптору «аккуратные» 
оценки обеих групп людей идентичные. 

Отметим, что как у преподавателей, так и у студентов-психологов почти одинаково 
низкая встречаемость явного неблагополучия (3,79% и 3,57%, соответственно). Наи-
больший же процент респондентов с низким уровнем индекса СЭЛБ (-9 - 10 баллов) 
отмечен у студентов, не специализирующихся по профилю «психология» (каждый 
десятый студент-непсихолог обнаруживает состояние эмоционально-личностного не-
благополучия, проявляющееся в низком уровне индекса СЭЛБ, а с учетом сниженного 
уровня индекса СЭЛБ (18 - 11 баллов) близок к эмоционально-личностному неблаго-
получию уже каждый пятый студент-непсихолог). 

Общим для всех выборок преподавателей и студентов является наличие досто-
верных положительных корреляций между самооценкой эмоционально-личност-
ного благополучия и представлениями о людях, относящихся к близкому кругу об-
щения, по дескриптору «удачливые» и по средним баллам (М), что не характерно 
для их представлений обо всех людях, не входящих в близкий круг общения. Меж-
ду студентами-психологами и студентами-непсихологами есть сходство в наличии 
достоверных положительных корреляций между самооценкой эмоционально-лич-
ностного благополучия и представлениями о людях, относящихся к близкому кругу 
общения, по дескрипторам «великодушные», «отзывчивые» и «удачливые».

Если рассмотреть, по каким дескрипторам между группами ВУ, ПУ, СУ, НУ по-
парно имеются достоверные различия (и тенденции), соответствующие различиям 
в уровнях индекса СЭЛБ, то можно отметить, что во всех выборках преподавате-
лей и студентов, хотя и с разной частотой, присутствуют дескрипторы «добрые» 
и «уверенные в себе». Общими для преподавателей и студентов-психологов яви-
лись достоверные различия и тенденции по дескрипторам «красивые» и «обеспе-
ченные (материально)», отсутствующие у студентов-непсихологов и в общей вы-
борке студентов. У студентов психологов и непсихологов достоверные различия (и 
тенденции) между парами групп отмечены по дескрипторам «отзывчивые» и «ве-
ликодушные», что не встретилось у преподавателей. Напротив, дескриптор «миро-
любивые» встретился среди тенденций к различиям дважды только у преподава-
телей. Специфичными для студентов-психологов явились достоверные различия 
и тенденции по дескрипторам «трудолюбивые», «ответственные», «аккуратные» 
и «довольные собой», что не встретилось в оставшихся группах преподавателей 
и студентов. В то же время у студентов-психологов не встретились ни разу досто-
верные различия и тенденции по дескрипторам «удачливые», «альтруисты», «об-
разованные» и «оптимисты», отмеченные в оставшихся группах преподавателей 
и студентов. Специфичным для студентов-непсихологов явился дескриптор «осто-
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рожные», который не встретился в группах преподавателей и студентов-психоло-
гов. В то же время у студентов-непсихологов не встретились ни разу дескрипторы 
«счастливые» и «с чувством юмора», присутствующие в оставшихся группах препо-
давателей и студентов.

Заключение

Самооценка эмоционально-личностного благополучия преподавателей и студен-
тов характеризуется наличием определенных взаимосвязей с представлениями ре-
спондентов о людях, входящих в их близкий круг общения. Это подтверждается как 
значительным числом достоверных различий между группами респондентов, выде-
ленными на основе общего индекса по методике «Самооценка эмоционально-лич-
ностного благополучия», так и наличием у ряда дескрипторов достоверных корре-
ляций между уровнем индекса СЭЛБ и баллами по дескрипторам СД относительно 
близкого окружения. 

Взаимосвязей между самооценкой эмоционально-личностного благополучия пре-
подавателей и студентов и представлениями о людях, не относящихся к их близкому 
кругу общения, немного. Это подтверждается как значительно меньшим числом до-
стоверных различий между группами респондентов, выделенными на основе общего 
индекса по методике «Самооценка эмоционально-личностного благополучия», так и 
отсутствием достоверных корреляций между уровнем индекса СЭЛБ и баллами по де-
скрипторам СД в выборках преподавателей и студентов-психологов, а также наличием 
всего по одной достоверной связи из 24-и возможных в выборке студентов-непсихо-
логов и в общей выборке студентов. 

Представления студентов-психологов о людях, входящих в близкий круг общения 
имеют сходство в одних аспектах с представлениями преподавателей, тогда как в дру-
гих аспектах они сходны с представлениями студентов-непсихологов, а, например, по 
процентным долям достоверных корреляций между индексом самооценки эмоцио-
нально-личностного благополучия и оценками по дескрипторам семантического диф-
ференциала для объекта «окружающие люди» представления студентов-психологов 
отличаются и от представлений преподавателей, и от представлений студентов-неп-
сихологов. 

Проведенное исследование показало, что представления респондентов о людях 
из близкого окружения более позитивно окрашены, чем об остальных людях. Возмож-
но, что хорошо знакомые люди воспринимаются как более предсказуемые, более без-
опасные в общении с ними, чем люди, о качествах которых нет достаточной информа-
ции. При этом люди с низким уровнем индекса СЭЛБ более позитивно настроены по 
отношению ко всем людям, чем те, у кого уровень индекса СЭЛБ более высокий. Воз-
можно, это говорит об определенной неудовлетворенности респондентов с низким 
уровнем индекса СЭЛБ своим близким окружением. 

Полученные данные могут быть использованы психологами, работающими в си-
стеме высшего образования, для реализации дифференцированного подхода по гар-
монизации эмоционально-личностного благополучия участников образовательного 
процесса и оптимизации процессов социальной перцепции. 
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Н. В. Клюева, А. И. Павлова

Психологические аспекты позиционирования себя как 
психолога-консультанта в социальных сетях
Актуальность исследования обусловлена формированием потребности профессионального 
сообщества психологов-консультантов в необходимых и достаточных требованиях к 
представлению информации о себе и своей профессиональной деятельности в социальных 
сетях. 

Исследование было проведено на базе Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова при поддержке НП «Региональная ассоциация психологов-консультантов» 
г. Ярославля (N=126) c применением анкетирования, фокус-группы и тестирования. Для 
тестирования испытуемых применялись: опросник ДУМЭОЛП − диагностика уровня морально-
этической ответственности личности (И.Г. Тимощук), методика «Выявление установок 
"труд—деньги"» (О.Ф. Потемкина), опросник акцентуированных радикалов (Б.В. Овчинников, 
И.В. Тюряпина), авторский тест на знание этических норм (Н.В. Клюева, А.И. Федотова). Для 
обработки результатов использовались: контент-анализ и статистическая обработка данных с 
помощью U-критерия Манна-Уитни.

Нами были определены требования к представлению информации о себе психологом-
консультантом на личной странице в социальной сети, с точки зрения профессиональных 
психологов-консультантов, начинающих психологов консультантов, потенциальных клиентов 
– потребителей психологических услуг. Данные требования были подразделены на три 
основные группы: желательная, сомнительная и категорически недопустимая информация для 
публикации. 

Выявлены личностные особенности психологов-консультантов, допускающих этические 
нарушения с точки зрения выделенных требований: у психологов-консультантов, допускающих 
этические нарушения с точки зрения выделенных требований, недостаточно знаний этических 
норм и принципов (U=19,5 при р<0,05), а также выражена демонстративная акцентуация 
личности (U=24 при р<0,05).

Ключевые слова: этические требования, представление информации, социальные сети, 
психолог-консультант, личностные особенности, этические нарушения, морально-этическая 
ответственность, знание этических норм
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Psychological aspects of positioning yourself as a consultant 
psychologist in social networks
The relevance of the research is due to the formation of the need of the professional community 
of consulting psychologists in the necessary and sufficient requirements for the presentation of 
information about themselves and their professional activities in social networks.

The study was conducted on the basis of the Yaroslavl state University named after P. G. Demidov 
with the support of the NP "Regional Association of consulting psychologists" in Yaroslavl (N=126) 
using questionnaires, focus groups and testing. Sources used to test subjects: The questionnaire 
DUME`OLP – diagnostics of the level of the individual’s moral and ethical responsibility by 
I. G. Tymoschuk, the technique of "Detection installations "labour—money"" by O. F. Potemkina, 
the questionnaire accentuated radicals (Ovchinnikov B. V., Tyramine I. V.), field test on knowledge 
of ethical standards (Klueva N. V., Fedotovа A. I.). Content analysis and statistical data processing 
using the Mann-Whitney U-test were used to process the results.

We have identified the requirements for the presentation of personal information by a consulting 
psychologists on a personal social network page from the point of view of both professional 
and novice consulting psychologists as well as from potential clients in need of psychological 
services. The requirements were divided into three main groups: desirable, questionable and 
categorically unacceptable information for publication.

Following personal characteristics of psychologists admitting to ethical violations from the point 
of view of allocated requirements were identified: consulting psychologists allowing ethical 
violations from the point of view of allocated requirements possess insufficient knowledge of 
ethics and principles (U=19,5, р<0,05), and express a demonstrative accentuation of personality 
(U=24, р<0,05).
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Введение

Актуальность выбранной темы исследования связана с возрастанием в обще-
стве ожиданий и требований к качеству деятельности профессиональных 
психологов-консультантов, а также с дефицитом теоретических исследова-

ний, посвященных этике профессиональной деятельности психолога-консультанта. В 
работах Н.В. Клюевой, Е.Г. Руновской, А.Б. Армашовой определена как значимая репу-
тационная функция профессиональной этики, что предполагает высокую степень от-
ветственности за публично транслируемую специалистами информацию [1].

В кандидатской диссертации А.Б. Армашовой обозначена необходимость разра-
ботки специальных образовательных курсов, развивающих этические представления 
консультанта [2].

В различных странах и психологических сообществах действуют этические кодексы 
деятельности психолога, например: 

1. Этический кодекс психолога. Принят 14 февраля 2012 года V съездом Россий-
ского психологического общества [3];

2. Этический кодекс профессиональной психотерапевтической лиги [4];
3. Этический кодекс Восточно-европейской ассоциации экзистенциальной тера-

пии. Принят на конференции членов ВЕАЭТ 25 сентября 2009 года [5];
4. Кодекс профессиональной этики гештальт-терапевта [6];
5. Кодекс этики и профессиональной практики Европейской Конфедерации Про-

фессиональной Психотерапии. Утвержден решением Правления ЕКПП 19 фев-
раля 2009 [7];

6. Кодекс профессиональной этики некоммерческого партнерства «Региональная 
Ассоциация психологов-консультантов» [8].

Психологические центры и психологи-консультанты, работающие самостоятельно, 
используют ресурсы Интернета для просвещения различных целевых групп, информи-
руя о достижениях современной психологии; для тестирования, самопознания и само-
развития пользователей; для консультирования в дистантном режиме (чат, видеокон-
ференция, Skype, веб-телефония, через электронную почту), для информирования о 
себе, для рекламы и продвижения своих услуг.

В то же время, остаются недостаточно разработанными в психологии и не урегули-
рованными в сообществе психологов-консультантов вопросы формирования позитив-
ного имиджа и самопрезентации в виртуальном пространстве и в СМИ, обоснования 
необходимых и достаточных требований к представлению информации о себе и своей 
профессиональной деятельности, продвижения и реализации услуг в социальных сетях. 

Коммуникация в интернете имеет ряд особенностей: (1) при предоставлении 
информации на публичное обсуждение, трудно контролировать возраст, культурно-
образовательный уровень, социальный и психический статус и другие особенности 
людей, которые будут друг с другом взаимодействовать; (2) невозможность исполь-
зования большей части невербальных средств коммуникации и самопрезентации; (3) 
обеднение эмоционального компонента общения; (4) эффекты, которые производит 
на людей анонимность (вседозволенность в средствах самовыражения и коммуника-
ции (нарушения правил критики, ненормативная лексика и др.), снижение психологи-
ческого риска и др.) [1]. 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

353

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля 
интернет-пользователей в России довольно высокая – 81% наших сограждан с той или 
иной периодичностью пользуются интернетом, в том числе 65% выходят в сеть еже-
дневно, 14% – несколько раз в неделю или месяц. Наиболее активную аудиторию со-
ставляют 18-24-летние (97% пользуются интернетом ежедневно), высокообразован-
ные (78%) и материально обеспеченные (72%) люди [9].

Т.А. Сережко отмечает, что все более распространяются онлайн-консультации пси-
хологов, юристов, педагогов, социальных работников и даже врачей [10].

S. Hunt указывает, что RAQ (Relationships Australia Queensland) уже в 2001 году за 
8 месяцев получили 119 запросов от людей, ищущих помощь через веб-сайт данной 
организации [11]. 

При этом обзор исследований Т. Hanley и D’Arcy Jr. Reynolds демонстрирует нам, 
что хорошие терапевтические альянсы действительно могут быть созданы в режиме 
онлайн. Результаты исследований в целом показали, что клиенты воспринимали союз 
между ними и консультантом как умеренный или сильный по своей природе [12].

S. Onrust, A. Bubera и A. Lazic также отмечают полезность социальных сетей для 
укрепления психического здоровья, образования и консультирования людей по всему 
миру. Годовой опыт консультирования с использованием страницы Facebook, адми-
нистрируемой психиатром, показывает, что еженедельно за помощью обращается до 
50 000 человек, а к самым частым проблемам для обращений относится: депрессия 
(24,2%), проблемы в браке/отношениях (24,2%), эмоциональные реакции после наво-
днения в Боснии (13,7%), тревожные расстройства (13,6%), низкая уверенность в себе 
(6,3%), эмоциональное или физическое насилие (6,3%), суицид (6,3%), психоз (3,1%), 
ОКР (2,1%) и 25,2% спрашивали, как помочь другим [13]. 

По мнению K.D. Baker и M. Ray, количество услуг, оказываемых онлайн-сайтами пси-
холого-педагогических учреждений, группами социальной поддержки и веб-досками, 
будет только продолжать расти. В связи с чем существует острая необходимость адек-
ватно реагировать на риски нарушения конфиденциальности, разработать четкую по-
литику регулирования такой практики, сосредоточить исследовательские усилия на 
определении эффективности онлайн-консультирования и установить стандарты наи-
лучшей практики проведения онлайн-консультирования. Однако, по мнению данных 
авторов, существует очень мало исследований, которые на самом деле затрагивают 
любой из этих вопросов [14].

Наше исследование направлено на определение требований к представлению 
информации о себе психологами-консультантами на личной странице в социальной 
сети, а также выявление личностных особенностей психологов-консультантов, допу-
скающих этические нарушения с точки зрения выявленных требований. 

Материалы и методы

Можно выделить два основных этапа в проведенном исследовании: 
1. Определение требований к представлению информации о себе психологом-

консультантом на личной странице в социальной сети с помощью методов анкети-
рования и фокус-группы среди начинающих (N=7) и профессиональных психоло-
гов-консультантов (N=9), а также среди потенциальных клиентов – потребителей 
психологических услуг (N=90). 
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2. Исследование различий личностных особенностей психологов-консультантов, 
соблюдающих выделенные требования (N=10), и психологов-консультантов, допуска-
ющих этические нарушения с точки зрения выделенных требований (N=10).

Теоретический анализ и мнение экспертов-психологов-консультантов позволили 
сформировать перечень личностных особенностей, различающих психологов-кон-
сультантов, допускающих этические нарушения при представлении информации о 
себе и своей профессиональной деятельности в социальных сетях, и психологов-кон-
сультантов, соблюдающих этические требования. 

К ним отнесены: уровень выраженности тех или иных акцентуаций личности, сфор-
мированность морально-этической ответственности, мотивация профессиональной 
деятельности. Кроме того, как значимая составляющая была выделена характеристи-
ка – знание этических норм.

Для тестирования испытуемых применялись: 
1. Опросник ДУМЭОЛП − диагностика уровня морально-этической ответственности 

личности И.Г. Тимощука [15]. В методике применяются шесть основных шкал: шкала 
рефлексии на морально-этические ситуации, шкала интуиции в морально-этической 
сфере (нравственная интуиция), шкала экзистенциального аспекта ответственности, 
шкала альтруистических эмоций, шкала морально-этических ценностей, шкала лжи 
(социальной желательности). Высокий уровень сформированности морально-этиче-
ской ответственности связан с социальной ответственностью, высоким уровнем само-
понимания, низким уровнем социальной желательности.

2. Методика «Выявление установок "труд-деньги"» − фрагмент методики «Диагно-
стика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребност-
ной сфере» О.Ф. Потемкиной [16]. Методика измеряет ориентацию на процесс труда и 
ориентацию на зарабатывание денег. 

3. Опросник акцентуированных радикалов (Б.В. Овчинников, И.В. Тюряпина) [17]. 
Опросник состоит из 80 вопросов и 8 шкал, соответствующих основным акцентуиро-
ванным радикалам личности: шизоидному, паранойяльному, психастеническому, 
эксплозивному, депрессивному, гипертимическому, астеническому и истероидному. 
Каждая из шкал содержит по 10 вопросов. В основе классификации и названий шкал 
лежит представление о том, что каждая акцентуация представляет собой прототип со-
ответствующего психопатологического синдрома (Б.В. Овчинников), однако представ-
ленные типы являются вариантами нормы и отражают основные черты личности, от-
ражающие ее индивидуальность

4. Авторский тест на знание этических норм (Н.В. Клюева, А.И. Федотова) [18]. Тест 
состоит из трех кейсов, содержащих этическую трудность. Оценка правильности реше-
ния кейсов была проведена с помощью метода экспертной оценки.

Обработка результатов анкетирования и фокус-группы была проведена с помо-
щью метода контент-анализа качественных данных [19, с. 95]. Результаты тестирова-
ния прошли статистический анализ с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования

С помощью контент-анализа результатов фокус-группы начинающих психологов-
консультантов и результатов анкетирования профессиональных психологов-консуль-
тантов и потенциальных клиентов – потребителей психологических услуг были опре-
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делены требования к представлению информации о себе психологом-консультантом 
на личной странице в социальной сети.

Далее представлен перечень информационных аспектов, которые психологу-кон-
сультанту желательно освещать на своей странице в социальной сети: 

 ─ о психологе-консультанте: ФИО, пол, возраст, город, социальный статус и се-
мейное положение в общих чертах;

 ─ об образовании психолога-консультанта, в том числе, о курсах повышения ква-
лификации, специальной подготовке, имеющихся сертификатах, грамотах, ди-
пломах;

 ─ об опыте и стаже работы;
 ─ о специализации консультирования: специализация в решении проблем, а так-

же информацию о подходах и методах работы, консультационной парадигме, 
оказываемые услуги, темы консультаций, целевая аудитория;

 ─ об организации консультирования: место ведения приема, время, иные кон-
тактные данные; 

 ─ о членстве в профессиональном сообществе;
 ─ личная деловая фотография, а также иные социально-приемлемые фотографии 

в ограниченном количестве; 
 ─ ценностно-значимые вещи: увлечения и интересы, фильмы, литература, впе-

чатления о конференциях, мнение относительно фильмов и книг;
 ─ информация о научной деятельности: указание научных тем, агитация испыту-

емых к принятию участия в исследовании;
 ─ различная информация психологического содержания: авторские статьи по 

консультированию, ссылки на фильмы, которые психолог-консультант считает 
значимыми для просмотра, рекомендации, тестирования для самоанализа, ка-
лендарь событий, авторские методики и программы, собственные психологи-
ческие проекты, тренинги, мероприятия.

К категории сомнительной для публикации была отнесена следующая информация: 
 ─ о психологе-консультанте: о личной жизни и семье психолога-консультанта, 

личные и болезненные переживания и воспоминания (например, депрессия, 
суицидальные попытки), интимные истории из жизни, негативные моменты 
жизни, собственные нерешенные проблемы, частные путешествия с геотегами; 

 ─ об опыте работы, затрагивающая описание работы с клиентами, излишнее 
перечисление освоенных направлений работы, а также информация о месте 
работы, не связанном с психологией, опыт работы, затрагивающий описание 
собственных успехов, а также использования эзотерических практик;

 ─ об организации консультирования: оплата консультаций, использование в ра-
боте сомнительных практик, информация об оставшихся местах для консульти-
рования, акциях на консультации;

 ─ откровенные и личные фотографии, а также фотографии эротического содер-
жания, фотографии с тренингов, где видны лица клиентов;

 ─ о взаимодействии с профессиональным сообществом, в части касающейся ком-
ментариев или отрицательных отзывов о работе коллег;

 ─ ценностно-значимые вещи: указание политических и религиозных предпочте-
ний консультанта, отношения к алкоголю и курению, вкусовые предпочтения, 
музыкальные предпочтения, некоторые предпочтения в литературе и кинема-
тографе, обсуждение или осуждение социальных явлений; 
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 ─ информация агрессивного содержания, а также агрессивные высказывания и 
статусы, информация о межрасовых конфликтах.

К категорически недопустимой для публикации была отнесена следующая информация: 
 ─ о консультанте: его половая идентичность, гендер, сексуальная ориентация, ин-

формация о личной и семейной жизни, например, имеющихся заболеваниях, 
конфликтах с близкими людьми, психическом состоянии (в том числе о психи-
ческом состоянии детей), а также финансы;

 ─ об опыте работы, раскрывающая персональные данные клиентов и клиентские 
случаи консультирования, а также информация об использовании эзотериче-
ских практик;

 ─ о взаимодействии с профессиональным сообществом: критические отзывы о 
других психологах, конфликты в профессиональной сфере, реклама услуг дру-
гих специалистов, высказывание негативного отношения к профессии;

 ─ об организации консультирования: реклама своих услуг и их стоимость;
 ─ компрометирующие фотографии, в том числе фотографии со спиртными напит-

ками или сигаретами, фотографии интимного характера и откровенные фото-
графии, семейные или бытовые фотографии, а также личные фотографии кли-
ентов, фотографии с тренингов, где видны лица клиентов;

 ─ комментарии, дискредитирующие коллег; 
 ─ ценностно-значимые вещи: политические и религиозные предпочтения, отно-

шение к курению и алкоголю, высказывания в адрес определенных социаль-
ных групп или идей, их оценка и критика;

 ─ информация агрессивного содержания, касающаяся использования ненорма-
тивной лексики, публикации жестоких сцен или информации о насилии, инфор-
мация, унижающая или оскорбляющая достоинство других людей, определен-
ных социальных групп или идей (политических, религиозных);

 ─ недопустимо публиковать чужой контент, выдаваемый за собственный, нару-
шая авторские права.

Для исследования личностных особенностей психологов-консультантов, допуска-
ющих этические нарушения с точки зрения выделенных требований, и психологов-
консультантов, соблюдающих этические требования, выборка была поделена на две 
равные группы. 

В первую группу испытуемых вошли 10 пользователей социальных сетей «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram» и др., позиционирующих себя как 
психологов-консультантов, имеющие в своем профиле одно или несколько наруше-
ний требований к представлению информации о себе и своей профессиональной де-
ятельности, таких как:

 ─ указание информации об использовании сомнительных практик (нумерологии, 
энергопсихологии, эзотерики и др.), а также одновременное позиционирование 
себя в социальных сетях как психолога, нумеролога, эргопсихолога, энергета и др.

 ─ публикация на странице откровенных фотографий (в купальнике, нижнем бе-
лье и т.п.)

 ─ преувеличение своих заслуг в области психологии (например, «За последние 
3 года провела более 800 индивидуальных консультаций, десятки групповых 
тренингов, написала более двухсот мини-статей по теме взаимоотношений 
мужчин и женщин, благодаря терапии, сотни людей справились со своими про-
блемами и стали счастливыми»)
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 ─ смешение профессиональной деятельности психолога-консультанта с другими 
видами профессиональной деятельности («персональный коуч по красоте и 
личностному развитию», «парикмахер-бьюти-психолог» и др.) и др.

Во вторую группу испытуемых вошли 10 пользователей социальных сетей «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram» и др., позиционирующих себя как 
психологов-консультантов и не имеющих в своем профиле нарушений требований к 
представлению информации о себе и своей профессиональной деятельности.

Таблица 1
Статистическая обработка данных (U – критерий Манна-Уитни)

Личностная особенность Сумма рангов для 
группы 1

Сумма рангов для 
группы 2 U-эмп.

Уровень сформированности морально-этической 
ответственности 96 114 41

Ориентация на процесс труда 104,5 105,5 49,5
Ориентация на зарабатывание денег 103 107 48
Уровень выраженности истероидной акцентуации 131 79 24*
Уровень знаний этических норм 74,5 135,5 19,5*

* – показатель на уровне значимости р<0,05

После статистической обработки полученных результатов с помощью 
U-критерия Манна-Уитни, можно сделать вывод, что для психологов-консультан-
тов, допускающих этические нарушения с точки зрения выделенных требований, 
характерно наличие истероидной акцентуации, а также недостаточность знаний 
этических норм и принципов.

Обсуждение результатов и заключение

Проведенное исследование выявило, что среди психологов-консультантов есть те, 
кто допускает этические нарушения при представлении информации о себе и своей 
профессиональной деятельности в социальных сетях, и те, кто не допускает. Мы пред-
положили, что есть ряд личностных особенностей, которые могут значимо различать 
первую и вторую группу психологов-консультантов. Теоретический анализ и мнение 
экспертов-психологов-консультантов позволили сформировать перечень личностных 
особенностей: уровень выраженности тех или иных акцентуаций личности, сформи-
рованность морально-этической ответственности, мотивация профессиональной дея-
тельности. Помимо этого, как значимая составляющая была выделена характеристика 
– знание этических норм.

Значимые различия обнаружены по такой личностной особенности как демон-
стративная акцентуация личности. Согласно Б.В. Овчинникову и И.В. Тюряпиной для 
истероидной акцентуации характерно преувеличение своих эмоциональных реакций, 
выраженное стремление быть в центре внимания, поведение в стиле игры на публику, 
самолюбование и приукрашивание реальности [17]. Представители данного типа лич-
ности предъявляют повышенные требования к окружающим людям, раздражаются, 
если желаемый эффект не достигнут. Отмечается чувствительность к мнению других 
людей, при этом характерно стремление манипулировать ими в своих интересах.
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Также у психологов-консультантов, допускающих этические нарушения, выявлена 
недостаточность знаний этических норм и принципов, что можно объяснить отсут-
ствием в профессиональной подготовке данной группы испытуемых курса, где глубоко 
обсуждались вопросы этики в консультировании: 50% испытуемых такой курс не про-
ходили. В группе же психологов-консультантов, соблюдающих этические требования, 
абсолютно все испытуемые указали, что проходили подобные курсы. 

Полученные результаты могут быть использованы в образовательном процессе 
высших учебных заведений в этической подготовке психологов-консультантов, в рабо-
те Этических комиссий и комитетов, а также в дальнейших научных исследованиях с 
целью уточнения и углубления данных с помощью увеличения выборки испытуемых. 
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Г. В. Слепухина, О. С. Маметьева, О. П. Степанова

Инклюзивное образование как основа профилактики 
сегрегации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Одним из приоритетных направлений социальной политики российского общества является создание 
условий для интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья, их полноценного воспитания 
и обучения. Однако, принимаемые меры оказываются не способны всецело компенсировать 
негативные последствия сегрегации этой группы населения: деформации личностного развития и 
самоидентификации; проблемы взаимоотношения с окружающими и т.д. Фактором, поддерживающим 
сегрегацию, являются негативные социальные установки и стереотипы в отношении к людям с ОВЗ.  
Задачи интеграции будут успешно решаться в том случае, когда эти люди будут рассматривать как те, 
кто имеет равные права в получении образования, и оценивается как значительный резерв развития 
общества. 

В октябре 2019 года на территории Челябинской области (Российская Федерация) проведен анкетный 
опрос, выполненный в рамках государственной программы «Доступная среда». Целью опроса явилось 
выявление у населения области представлений о лицах с ограниченными возможностями здоровья и 
отношения к ним. 

Результаты анализа данных показали, что 43% респондентов разного возраста воспринимают людей 
с ограниченными возможностями здоровья как людей, имеющие определенные физические и/или 
психические особенности; 59% считают, что они должны жить в семье, которая способна создать 
условия для развития их возможностей; 81% опрошенных частично или полностью допускают 
совместное обучение детей с ОВЗ с их здоровыми сверстниками. В отношении к лицам с нарушениями 
развития доминирующим является чувство жалости, сочувствия, только 15% испытывают чувства, 
способствующие конструктивному взаимодействию. Оценивая личностные качества, 38% отмечают 
упорство в достижении цели, одновременно 55% опрошенных считают лиц с ОВЗ недостаточно 
инициативными. 

Инклюзивное обучение признается как подход, который позволяет детям с ОВЗ легче 
социализироваться. Его реализация создает основу системы профилактики сегрегации лиц с ОВЗ, 
обеспечивая формирование у всех его участников качеств, блокирующих появление дискриминации. 

Ключевые слова: сегрегация, лица с ограниченными возможностями здоровья, интеграция, 
отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия, последствия сегрегации, 
профилактика сегрегации
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Inclusive education as a basis for the prevention 
of segregation of persons with health limitations
One of the priority directions of the social policy of Russian society is the creation of conditions for the 
integration of the persons with health limitations, their full-fledged education and training. However, 
the measures taken are not able to fully compensate for the negative consequences of segregation of 
this population group: the deformation of personal development and self-identification; interrelationship 
problems, etc. The segregation supporting factor is negative social attitudes and stereotypes towards 
people with health limitations. The integration tasks can be successfully solved as long as these people 
are considered as those who have equal rights in receiving education, and assessed as a significant reserve 
for the development of society.

In October 2019, on the territory of the Chelyabinsk Region (Russian Federation), a questionnaire survey 
was conducted within the framework of the state program “Available Environment”. The purpose of the 
survey is to identify the regional population's ideas about people with health limitations and the attitudes 
towards them.

According to the results of data analysis, 43% of the respondents of different ages perceive people with 
health limitations as people with certain physical and / or mental characteristics; 59% of them believe that 
they should live in a family that is capable of creating conditions for the development of their capabilities; 
81% of the respondents partially or completely admit joint education of children with health limitations 
with their healthy equals in age. In relation to persons with developmental disorders, the feeling of pity, 
sympathy dominates, only 15% experience feelings that contribute to constructive interaction. Assessing 
personal qualities, 38% note persistence in achieving the goal, while 55% of those surveyed consider 
persons with health limitations to be insufficiently proactive.

Inclusive learning is recognized as an approach that makes it easier for children with health limitations to 
socialize. Its implementation creates the basis for a system for preventing the segregation of persons with 
health limitations, ensuring the formation of qualities in all its participants that block the appearance of 
discrimination.
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limitations, inclusion, consequences of segregation, prevention of segregation
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Введение

В истории общества существовали разные подходы государственной социаль-
ной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья – 
физическое истребление, неприятие, сегрегация, изоляция «неполноценных 

членов». В настоящее время для России, как и для большей части развитых стран ха-
рактерна интеграция этой группы населения в социум. Это позволяет одновременно 
решать две задачи – с одной стороны, обеспечивать социальную защищенность и соз-
давать условия для полноправного доступа ко всем материальным и духовным бла-
гам, а с другой – содействовать им в посильном осуществлении своих обязанностей в 
качестве членов общества. Тем не менее, социальное положение, степень социальной 
защищенности, специфичность существующего отношения к лицам с ОВЗ, препятствия 
в сферах образования и трудоустройства, говорят о том, что наблюдается явное не-
соответствие между декларируемым и реальным положением в сфере социальной 
защиты данной категории населения. Все это позволяет говорить о существовании се-
грегации лиц с ОВЗ [7; 15].

Сегрегация подразумевает отделение, разделение людей в обществе на категории 
по признаку отличия социальных статусов, требующее ограничения сферы жизнеде-
ятельности, при котором контакты между группами запрещены либо частично, либо 
полностью. Подобное разделение закрепляется в социальных нормах, поведенческих 
стереотипах и общественных институтах. В истории существовал обширный диапазон 
различных типов сегрегации, основанием для которых выступало реально существу-
ющее различие между людьми, например, по полу, возрасту, антропологическому 
типу, этнической принадлежности. Ее основой могут стать также принадлежность к 
тем или иным стратифицированным социальным группам, сословиям, кастам (сослов-
ная, кастовая сегрегации). Разделение на уровне социальной общности закрепляется 
на уровне идеологии, политики, этикета. На уровне межличностных отношений се-
грегация существует в виде социальных установок и стереотипов восприятия людей 
другой категории и самих себя [9]. Исходя из этого, сегрегация лиц с ОВЗ – это про-
цесс, результат и состояние, при которых определенная категория людей, имеющая 
ограниченные возможности здоровья, интеллекта, сенсорики и др., живет, обучается 
отдельно от своих нормально развивающихся сверстников [9].

Сегрегация предполагает обособление лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья от социума, которое основано на концепции медико-ориентированной модели. 
В связи с этим, сегрегация акцентирует внимание на психофизических отличиях между 
лицом с нарушениями в развитии и здоровыми людьми, и подразумевает создание 
особой, приспособленной, но изолированной среды для лиц с особенностями раз-
вития [3]. Однако, по мнению М.С. Астоянц и И.Г. Россихина, причиной социального 
исключения является не биологические или психические нарушения конкретного че-
ловека, а большое число нарушений подсистем обществ [16].

В российской практике сегрегационный подход имел положительную сторону, к 
которой можно отнести отсутствие барьеров; учет индивидуальных особенностей и 
потребностей лиц с ОВЗ в процессе обучения, воспитания и реабилитации [10]; об-
учении по специальным программам, учитывающих особенности обучающихся; ока-
зании реабилитационных услуг; изменении сроков обучения; пред- и профессиональ-
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ном образовании [2]. В тоже время положительные стороны сегрегации лиц с ОВЗ 
оказываются не способны всецело компенсировать ее негативные последствия: фор-
мирование потребительского отношения; отрыв от семьи; сложности социализации; 
однородность группы; деформации личностного развития и самоидентификации; 
проблемы взаимоотношения с окружающими; проблемы трудоустройства и низкий 
уровень конкурентоспособности; невозможность или сложность в получении обра-
зования; выключенность из культурной и спортивной жизни; трудности в получении 
медицинской и правовой помощи; негативные социальные установки и стереотипы в 
отношении к ним и стигматизация [8; 12; 14]. 

Например, проблемы трудоустройства, как отмечают Ю.Е. Медведева и Е.А. Оль-
хина, могут быть обусловлены как объективной, так и субъективной причинами. С од-
ной стороны, из-за своего дефекта люди с ОВЗ имеют крайне ограниченный доступ к 
рабочим местам или не имеет его вовсе; с другой стороны, субъективной причиной 
выступает отсутствием трудовой мотивации у лиц с особенностями в развитии [9].

Важно рассматривать лиц с ОВЗ не только как людей, которые нуждаются в помо-
щи, но и значительный резерв развития общества. Следовательно, преодоление со-
циальных барьеров, которые являются следствием сегрегации, становится актуальной 
государственной и общественной задачей.

Решение проблемы интеграции лиц с особенностями развития напрямую зави-
сит от общественного мировоззрения, которое предопределяет стереотипы восприя-
тия людей с психофизическими нарушениями и определяет само отношение к такой 
категории населения. Отношение общества к лицам с ОВЗ может содействовать или 
препятствовать их успешной социальной интеграции в социум. Однако в настоящее 
время ориентация на жесткие рыночные отношения повлекла изменения системы 
ценностей. Характерной для рыночных отношений становится конкуренция, которая 
проникает во все сферы жизнедеятельности, формирует презрение к слабым, зависть 
к сильным, чрезмерное честолюбие, стремление к внешнему успеху. Такие ценности 
приводят к тому, что в категорию «слабых» попадают люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Результатом этого является то, что в настоящее время, как нам ка-
жется, значительная часть российского общества не всегда адекватно оценивает воз-
можности людей такой группы населения. Это проявляется в том, что части населения 
свойственны непродуктивные социальные установки: установка игнорирования, ко-
торая обеспечивает минимизацию контактов либо псевдоположительная установка, 
которая проявляется в снисходительном отношении к людям с ОВЗ. Тогда как именно 
позитивное отношение к другому (иному) является тем основанием, на котором вы-
страивается продуктивное взаимодействие, результатом которого будет являться по-
вышения его психофизиологического потенциала и личностных ресурсов [13]. 

Материалы и методы исследования

При проведении эмпирического исследования нами была использована анкета 
«Отношение к лицам с ОВЗ», которая позволяет выявить общую информированность 
о лицах с ограниченными возможностями здоровья и непосредственно отношение к 
ним. Респондентам было предложено ответить на вопросы: «Кто такие люди с огра-
ниченными возможностями здоровья?», «Где проживают дети с ОВЗ и где должны 
проживать?», «Какие чувства вы испытываете при встрече с человеком с ОВЗ?», «Ка-
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кими положительными качествами обладают люди с ОВЗ?», «Какие отрицательные 
качества личности свойственны лицам с ОВЗ?», «Как вы относитесь к инклюзивной 
образовательной среде (совместное обучение лиц с ОВЗ и здоровых детей)?»  

Выборку составили 96 человек (из них 63 женщины, 33 мужчины), проживающих в 
городе Магнитогорске Челябинской области. Среди испытуемых 32 человека в возрас-
те 16-18 лет, 41 человек в возрасте 26-45 лет и 23 человека в возрасте от 45 лет. 

Результаты исследования

Рассмотрим полученные в ходе исследования результаты. На вопрос «Кто такие 
люди с ограниченными возможностями здоровья?» 43 % респондентов (12 % от обще-
го количества в возрасте от 45 лет, что составляет 52 % респондентов данной возраст-
ной группы; 30 % – в возрастных границах от 26 до 45 лет, что составляет 70 % респон-
дентов данной возрастной группы) ответили, что это «Люди, имеющие определенные 
физические или психические особенности»; 31 % респондентов (из них 26 % возраст-
ной группы от 45 лет, 22 % возрастной группы от 26-45 лет и 47 % респондентов в воз-
расте от 16 до 18 лет) посчитали, что это «люди с отклонениями»; 26 % респондентов 
(из них – 17 % от общего количества респондентов в возрасте 16-18 лет, 3 % от общего 
возрастной группы 26-45 лет и 5 % возрастной группы 45< лет) охарактеризовали их 
как «инвалидов (физическое состояние)». Можно сказать, что в современном обще-
стве сложилось верное представление о лицах с ОВЗ, однако прослеживается генезис 
определенного стереотипа, что это «люди с отклонениями и инвалиды».

Ответы на вопросы «Где проживают дети с ОВЗ и где должны проживать?» пока-
зали, что 59 % респондентов посчитали, что они проживают «в семьях»; 9,5 % – «в 
специальном коррекционном учреждении»; 5 % – «в специальных домах для детей-
инвалидов»; 26,5 % опрошенных затруднились с ответом. По мнению опрошенных, 
дети с особенностями в развитии должны проживать «со своими родителями, так как 
это необходимо для развития полноценной личности», «там, где получат достойный 
уход, любовь и помощь. Это может быть как в семье, так и в интернате», «необходимы 
специализированные учреждения», «в специальных приютах, которые могут органи-
зовать как лечение, так и уход», «в специализированных домах инвалидов», «в семье, 
одновременно посещая специализированные учреждения». Можно сделать вывод, 
что более чем у половины опрошенных сформировано представление о семье, в ко-
торой ребенку с ОВЗ могут дать все, что ему необходимо. 27,5 % считают, что с труд-
ностями семьи не справятся и нуждаются в дополнительной поддержке со стороны 
государства. Однако респонденты не были категоричны в своих ответах и допускали 
возможность проживания детей с особенностями в том месте, где им будет лучше.

Второй блок вопросов непосредственно связан с изучением отношения к лицам 
с психофизическими нарушениями. На вопрос «Какие чувства вы испытываете при 
встрече с человеком с ОВЗ» респонденты ответили так: 48 % – чувство жалости, со-
чувствия; 19 % – чувство безразличия; 15 % дали свой вариант ответа: «уважение», 
«желание помочь»; 11 % испытывают чувство растерянности и страха; 7 % обозначили 
свое отношение как неприязненное. 

Таким образом, большая часть респондентов испытывают по отношению к лицам 
с ОВЗ чувства, которые препятствуют конструктивному взаимодействию (см. рис. 1).
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Рисунок 1 Распределение результатов изучения отношения к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (в %)

К положительным чертам личности людей с ОВЗ 31 % принявших участие в опросе 
относят доброжелательность; 38 % – упорство в достижении цели; 25 % – работоспо-
собность; 79 % – терпение (см. рис. 2). 

Отрицательными чертами людей с ОВЗ считают недостаток инициативы (55 %), не-
доверие к окружающим (35%), завистливость (27, 5 %); чрезмерное чувство жалости к 
себе (23 %) (см. рис. 3).

 

Рисунок 2 Распределение результатов изучения мнения о положительных чертах 
личности лицам с ограниченными возможностями здоровья (в %)



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

366

Рисунок 3 Распределение результатов изучения мнения об отрицательных чертах 
личности лицам с ограниченными возможностями здоровья (в %)

На следующий вопрос «Как вы относитесь к инклюзивной образовательной среде 
(совместное обучение лиц с ОВЗ и здоровых детей)?» около 48 % ответили, что устраи-
вают только некоторые аспекты обучения, 33 % определили свое отношение как поло-
жительное, 12 % затруднились с ответом, 7 % категорически против инклюзии. Многие 
молодые люди, принимавшие участие в опросе, были не против совместного обуче-
ния со сверстниками с особенностями в развитии. Респонденты возрастной категории 
от 26 до 45 высказывают положительное отношение к инклюзивному образованию, 
однако, как отмечают многие респонденты, существуют барьеры, препятствующие 
полноценному обучению ребенка с ограниченными возможностями здоровья в об-
щеобразовательной организации.

Следующий вопрос направлен на выяснение степени допустимости инклюзии лиц 
с ОВЗ в единое социальное пространство – «Как вы считаете, если в вашем или классе 
ваших детей будет учащийся с ОВЗ, как это повлияет на сам процесс обучения?». 47 
% респондентов считают, что это никак не отразится на процессе обучения и качестве 
знаний; 10 % решили, что обучения станет лучше; 22 % – что негативно отразится на 
обучении; 21 % опрошенных затруднились дать ответ. Для уточнения был задан до-
полнительный вопрос, по которому получены следующие варианты суждений: «Дети 
должны знать, что и как бывает в жизни, должны уметь любить, уметь помогать. Од-
нако сначала нужно изменить всю систему образования, а после интегрировать детей 
с ОВЗ»; «Это зависит от того, как ребенка с нарушениями примут сверстники. Также 
имеет значение отношение педагога, и как он может повлиять на ситуацию»; «Один-
два ученика не смогут помешать образовательному процессу, подобный опыт только 
пойдет на пользу всем субъектам образовательного пространства» и др.

Оценивая результаты по данному вопросу, можно сделать вывод о том, что, по 
мнению опрошенных, в школе к детям с ОВЗ окружающие будут испытывать неопре-
деленные и неприятные чувства; что программы инклюзивного образования будут 
создавать сложности и доставлять неудобства всем участникам образовательного 
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процесса, а потому требуют существенной доработки. Однако большинство респон-
дентов считают, что подобное обучение и общение поможет детям с особенностями 
лучше адаптироваться и затем влиться в социум.

Таким образом, у большинства людей, принявших участие в опросе, сформиро-
вано представление об некоторых особенностях социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; преобладает негативное отношения к данной категории 
населения, однако признается роль инклюзивного образования.

Обсуждение результатов

Отношение в обществе к лицам с особенностями в развитии определяется множе-
ством причин. Это экономическое, политическое, нравственное, религиозное разви-
тие общества, состояние здравоохранения, науки, уровень культуры и просвещения. 
Изменение политики государства и представлений общества о правах и возможностях 
лиц с ограниченными возможностями привело к постановке определенной задачи 
– максимального охвата лиц с особенностями в развитии всеми сферами жизнедея-
тельности человека, преодолению сегрегации и в частности социальных барьеров. В 
связи с этим главную роль играет интеграция, означающая восстановление, восполне-
ние. Она предполагает равноправное участие лиц с ОВЗ и здоровых людей в основных 
сферах жизнедеятельности. Однако в настоящее время сохраняется относительная 
автономность между первыми и вторыми, обусловленная объективными причинами 
– физическими нарушениями, отличием образа жизни и др. В связи с этим особое 
внимание уделяется инклюзии, которая в отличие от интеграции, является специально 
организованным взаимодействием педагогов с обычными детьми и детьми с ОВЗ в 
образовательном пространстве, при котором происходит полное «растворение» лиц с 
ОВЗ в социально-общественной среде. Согласно инклюзивному подходу дети с особы-
ми потребностями обучаются в «обычных» классах наравне с другими учащимися без 
отклонений в развитии. Важным принципом инклюзии является ее непрерывность, 
предполагающая включение детей с ограниченными возможностями в «общий» ин-
ститут образования в целом – с начальной школы до вузовской и послевузовской под-
готовки, на фоне проникновения в среду других социальных институтов [5; 11]. 

На наш взгляд, именно инклюзия является фундаментом по организации системы 
профилактики сегрегации, отображающей ту или иную степень эмоциональной дис-
танции между лицами с ограниченными возможностями и их здоровыми сверстника-
ми. Инклюзия предполагает новый подход к социальному взаимодействию, и она не 
может быть искусственно привнесена. В настоящее время, как отмечают, совместное 
времяпровождение положительно сказывается на личности и тех, и других. Так, Д.В. 
Зайцев отмечает, что люди без отклонений, которые с раннего возраста взаимодей-
ствовали с детьми с ОВЗ, впоследствии не испытывают на себе трудности, связанные 
с дискриминацией, они более толерантны и доброжелательны [6]. Совместный досуг 
с лицами с особенностями формирует такие необходимые навыки и личностные ка-
чества, как социальная компетентность, толерантность, навыки решения межличност-
ных проблем, уверенности в своих силах. В совместных мероприятиях здоровые люди 
учатся обсуждать проблему, слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точ-
ку зрения, разрешать конфликты путем переговоров. В итоге, они учатся признавать 
право любого человека быть индивидуальностью. Опыт взаимодействия нормально 
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развивающихся людей и лиц с ОВЗ также способствует формированию у первых аль-
труистического поведения, эмпатии и гуманности. 

К основным мероприятиям по профилактике сегрегации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья можно отнести [10, с. 377]: 

•	 подготовка педагогического коллектива, специалистов образовательного и со-
циального учреждения к внедрению инклюзии;

•	 создание максимально благоприятных организационных условий в различных 
видах деятельности для самореализации каждого человека, в частности ребен-
ка и, непосредственно, инклюзивного; 

•	 обеспечение участия всех лиц с ОВЗ в разнообразной досуговой деятельности, 
гарантирующей разносторонность их развития; 

•	 создание ситуации успеха для лиц с особыми образовательными потребностя-
ми;

•	 установление взаимодействия образовательной организации с семьей, имею-
щей ребенка с нарушениями с целью заботы о его полноценном развитии;

•	 педагогическое наблюдение, диагностика воспитанности детей и принятия ин-
клюзивного ребенка его сверстниками, своевременное педагогическое кор-
ректирование отношения каждой личности.

Заключение

В настоящее время наблюдается повышенное внимание к процессу включения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в социум. Такая интеграция повышает их 
опыт общения, формирует навыки коммуникации, межличностного взаимодействия 
в разных ролевых и социальных позициях, что в целом повышает их адаптационные 
возможности и миминизирует влияние процессов сегрегации со стороны общества. 
Следствием этого будут изменения в восприятии ограниченных возможностей как бо-
лезни, которое зачастую становится преградой для человека с ОВЗ в реализации его 
возможностей и потенциала. 

Реализация инклюзивного образования, которое предполагает не только включе-
ние детей с особенностями развития в образовательную среду, но и приспособление 
образовательного пространства к их своеобразию [1]. 

Включение таких детей в образовательное пространство вместе с их здоровыми 
сверстниками обеспечит формирование поколения, для которого принятие людей с 
особенностями развития, независимо от их своеобразия, станет частью мировоззре-
ния. Ключевым моментом всего этого должна стать убежденность в том, что лица с ОВЗ 
не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в его жизнь на 
своих собственных условиях, которые общество понимает и учитывает. 
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Е. В. Хмелькова, С. Б. Башмакова, Т. Г. Луковенко, М. А. Астафьева, А. Е. Федотова

Особенности социально-коммуникативного развития 
дошкольников с речевыми нарушениями
Актуальность данного исследования определена необходимостью изучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и создания для них специальных условий психолого-педагогического 
сопровождения и образования. Целью исследования стало выявление специфических особенностей 
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

В исследовании приняли участие 49 детей дошкольного возраста, среди которых 24 дошкольника 
с нормой психического развития и 25 детей с общим недоразвитием речи. В констатирующем 
эксперименте использовалась батарея методик оценки социально-коммуникативного развития 
дошкольников, а также методы математической статистики (χ2-критерий Пирсона).

В ходе проведения исследования разработана структура социально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста, включающая мотивационный, когнитивный, поведенческий и оценочный 
компоненты. Экспериментально выявлено, что для дошкольников с нарушениями речи характерно 
преобладание низкого уровня социально-коммуникативного развития. Статистистический критерий 
χ2-Пирсона показал различия в уровневом распределении дошкольников с нормой психического 
развития и с общим недоразвитием речи по мотивационному (χ2=6,12, р=0,047), коммуникативно-
речевому (χ2=8,15, р=0,017) и поведенческому (χ2=9,85, р=0,007) компонентам социально-
коммуникативного развития; по когнитивному (χ2=2,7, р=0,259) и оценочному (χ2=2,16, р=0,339) 
компонентам статистически значимых различий в группах не выявилось.

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с общим недоразвитием речи характеризуется 
доминированием делового мотива общения со взрослыми; недостаточностью и смысловой подменой 
представлений о нравственных качествах и нормах; низким уровнем развития коммуникативных и 
речевых умений; нарушением регуляции поведения и неумением правильно оценивать свои поступки 
и поведение сверстников. 

Перспективой исследования является разработка специальных методических средств с целью 
повышения уровня социально-коммуникативного развития детей с речевыми нарушениями.

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дети дошкольного возраста, речевые 
нарушения, дошкольники с речевыми нарушениями
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E. V. Khmelkova, S. B. Bashmakova, T. G. Lukovenko, M. A. Astafieva, A. E. Fedotova

Features of the social and communicative development 
of preschoolers with speech disorders
The relevance of this study is determined by the need to study children with disabilities and create special 
conditions for them in psychological and pedagogical support and education. The study aims to identify 
the specific features of the social and communicative development of preschool children with speech 
disorders.

The study involved 49 children of preschool age, including 24 preschoolers with normal mental development 
and 25 children with general speech underdevelopment. In the ascertaining experiment, a battery of 
methods for assessing the social and communicative development of preschoolers, as well as the methods 
of mathematical statistics (Pearson χ2 test) were used.

In the course of the study, the structure of the social and communicative development of preschool 
children was developed, including motivational, cognitive, behavioral and evaluative components. It has 
been experimentally revealed that preschoolers with speech disorders are characterized by a predominance 
of a low level of social and communicative development. The Pearson χ2 criterion used showed the 
differences in the level distribution of preschoolers with normal mental development and general speech 
underdevelopment in motivational (χ2 = 6.12, p = 0.047), communicative and speech (χ2 = 8.15, p = 
0.017) and behavioral (χ2 = 9.85, p = 0.007) components of social and communicative development; there 
were no statistically significant differences in the cognitive (χ2 = 2.7, p = 0.259) and evaluative (χ2 = 2.16, 
p = 0.339) components.

The social and communicative development of preschoolers with general speech underdevelopment is 
characterized by the dominance of the business motive of communication with adults; insufficient and 
semantic substitution of ideas about moral qualities and norms; low level of development of communication 
and speech skills; violation of the regulation of behavior and inability to correctly assess their actions and 
the behavior of their equals in age.

The prospect of the research is the development of special methodological tools in order to increase the 
level of social and communicative development of children with speech disorders.
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Введение

На современном этапе развития специальной психологии и педагогики из-
учение особенностей социально-коммуникативного развития дошкольни-
ков с речевыми недостатками становится актуальной проблемой, посколь-

ку нарушения речи негативно сказываются на социализации и коммуникации 
детей. В связи с этим организация эффективного педагогического содействия 
личностному развитию детей с речевыми нарушениями остается одним из важ-
нейших направлений коррекционно-развивающей работы дошкольной образо-
вательной организации.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) закреплены основные линии развития детей и ориентиры 
образования на данном возрастном этапе [15]. Одним из направлений развития и 
образования по ФГОС ДО выступает образовательная область «социально-комму-
никативное развитие», являющаяся базовым элементом успешной социализации 
детей и обеспечивающая личностную готовность к школьному обучению.

Особенности психического развития и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья на методологическом уровне заложены в исследовани-
ях Л. С. Выготского. По мнению ученого, развитием нормального и аномального 
ребенка управляют общие правила: как для тех, так и для других детей социальная 
обусловленность развития является общим и основным законом. По Л. С. Выгот-
скому социальное, в частности, общение и взаимодействие со взрослым и свер-
стниками составляют неиссякаемый источник формирования высших психических 
функций как в норме, так и в патологии. Ученый отмечает, что особенности взаи-
моотношений аномальных детей с окружающими проявляются в нарушении уста-
новления широких социальных связей, что является неблагоприятным фактором, 
прежде всего личностного развития, нарушает «нормальное врастание ребенка в 
культуру» [5]. 

Между тем, у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями имеются 
определенные трудности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, ко-
торые влияют на эффективность их социализации и успешность обучения и воспита-
ния. В ряде публикаций имеются исследования отдельных сторон коммуникативной 
деятельности и социализации детей с речевыми нарушениями. Так, в работах, Л. Б. 
Халиловой говорится о трудностях формирования коммуникативных навыков у де-
тей с недоразвитием речи [16]. С. А. Миронова отмечает, что у таких детей крайне 
низкий уровень вербальной коммуникативной активности в общении. Исследова-
ние, проведенное О. А. Слинько, показало, что на межличностные отношения де-
тей данного контингента в большей степени влияет выраженность речевого дефекта 
[12]. По мнению Е. Ю. Хомутской расстройства речи в большинстве случаев проявля-
ются не только в нарушении ее компонентов, но также отрицательно сказываются на 
формировании коммуникативной деятельности ребенка, а также приводят к форми-
рованию специфических особенностей личности [17].

В логопедии и логопсихологии накоплено немало данных о том, что еще одним 
препятствием для общения является не сам дефект, а то, как ребенок реагирует на 
него, как он его оценивает. Так, по мнению В. И. Селиверстова некоторые дети с 
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тяжелой речевой патологией некритично относятся к своему дефекту и почти не ис-
пытывают дискомфорта в связи с этим [11]. Вместе с тем дети с менее выраженным 
речевым дефектом могут очень глубоко переживать собственный дефект, стесняться 
своей речи. Осознание речевой неполноценности порождает у него неуверенность 
в своих силах, замкнутость, раздражительность, обидчивость, вызывает усиление 
негативизма в общении.

Анализ теоретических источников и практической деятельности в аспекте раз-
рабатываемой проблемы показал, что вопросы, связанные с социально-коммуни-
кативным развитием дошкольников с речевой патологией и влияния дизонтогенеза 
на данный процесс остаются на сегодняшний день недостаточно изученными, что 
позволило сформулировать гипотезу исследования: для детей дошкольного возрас-
та с речевыми нарушениями характерны следующие особенности социально-ком-
муникативного развития: преобладание делового мотива общения со взрослыми; 
низкий уровень развития коммуникативных и речевых умений, нарушение регуля-
ции собственного поведения и неумение анализировать и оценивать свои поступки 
и поступки сверстников.

Материалы и методы

Методологические позиции исследования были определены принципиаль-
ным положениями отечественной специальной психологии об объективных за-
конах психического развития нормального и аномального ребёнка, основы кото-
рых заложены в теории культурно-исторического развития высших психических 
функций Л. С. Выготского, единства возрастных закономерностей при нормаль-
ном и аномальном психическом развитии ребенка и роли субъектного фактора 
в этом процессе (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский и др.) [5; 10]; личностно-ори-
ентированного подхода (Ю. К. Бабанский, Е. В. Бондаревская, И. К. Якиманская и 
др.) [2; 4; 18].

В соответствии с методологией исследования применялись методы: теорети-
ческий анализ, обобщение научной литературы; констатирующий эксперимент, 
включающий проведение методик оценки социально-коммуникативного разви-
тия дошкольников: методика М. И. Лисиной «Изучение мотивов взаимодействия 
со взрослыми», методика Ю. А. Афонькиной «Беседа», методика Г. А. Урунтаевой 
«Изучение особенностей коммуникативных умений и произвольности поведения 
в сюжетно-ролевой игре», методика Т.А. Репиной «Изучение оценки личностных 
качеств детей» [9; 15]; беседа; количественный и качественный анализ получен-
ных результатов; метод математической статистики (χ2 - критерий Пирсона).

Эксперимент проводился на базе детских образовательных организаций горо-
да Кирова. В эксперименте приняли участие 49 детей дошкольного возраста, среди 
них 24 ребенка 6-7 лет с нормой психического развития (НПР) и 25 детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР). Общее недоразвитие речи является сложным речевым 
расстройством, при котором оказываются несформированными или отстают в раз-
витии от возрастной нормы основные компоненты речи: лексики, грамматики, фо-
нетики у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом [8]. 
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Результаты исследования

Понятие «социально-коммуникативное развитие» появилось с введением Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
По мнению исследователя Л. В. Коломийченко, социально-коммуникативное разви-
тие – это процесс и результат индивидуализации и «культуротворчества», когда чело-
век приобщается к «всеобщему социальному», утверждает себя как субъекта соци-
альной культуры. Кроме того, социально-коммуникативное развитие включает в себя 
творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах 
деятельности [7]. С. А. Козлова отмечает, что социально-коммуникативное развитие 
проявляется в адаптации и принятии социального мира как данности, способности 
и потребности изменять, преобразовании социальной действительности и социаль-
ного мира [6]. Т. А. Антопольская определяет социально-коммуникативное развитие 
детей дошкольного возраста как «условие формирования психологической готовно-
сти ребенка к школьному обучению, которое характеризуется достаточным уровнем 
развития социального и эмоционального интеллекта, способностью реализовывать 
различные формы игровой деятельности и общения со сверстником и взрослым, по-
ложительной мотивацией к взаимодействию с другими детьми» [1]. 

Проанализировав научные исследования, мы пришли к пониманию того, что со-
циально-коммуникативное развитие интегрирует в себе социальное и коммуника-
тивное развитие как две самостоятельные области развития. Поэтому содержанием 
социально-коммуникативного развития является освоение детьми культурных норм 
и социальных ценностей и проявляется оно во взаимодействии с окружающей дей-
ствительностью через выстраивание межличностных отношений со взрослыми и 
сверстниками, в готовности к совместной деятельности с ними, в становлении само-
стоятельного и безопасного поведения. 

В научных трудах по специальной психологии имеются отдельные работы, в 
которых представлены специфические особенности личностного и коммуникатив-
ного развития детей с речевыми нарушениями. Так, изучение особенностей раз-
вития личности и формирование структуры межличностных отношений в группе 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, проведенное О. А. Слинько, по-
казало, что характеристика речевого развития оказывается важнейшим фактором 
установления межличностных отношений [12]. Тяжелый речевой дефект оказывает 
негативное влияние на положение ребенка в группе. Л. Г. Соловьева делает вывод 
о взаимообусловленности речевых и коммуникативных умений. Нарушения рече-
вого развития детей явно препятствуют осуществлению полноценного общения, 
что выражается в снижении потребности в общении, несформированности форм 
коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 
(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации обще-
ния, негативизм) [13].

В исследованиях Т. А. Алтуховой, Е. А. Николаевой, К. Е. Панасенко, Л. В. Шинка-
ревой отмечается, что дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи спонтанно, без специально организованного обучения не овладевают на до-
статочном уровне диалогическим общением, которое играет важную роль в органи-
зации межличностных отношений, позитивной социализации и индивидуализации. 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

376

Для дошкольников характерен низкий уровень общительности, они не инициируют 
диалог, испытывают трудности при развитии темы разговора, ответах на поставлен-
ные вопросы [19].

По мнению ученых Е. А. Борисовой, И. А. Емельяновой и др. речевые нарушения 
препятствуют успешной социализации дошкольников. Кроме того, недостаточное ре-
чевое развитие ограничивает представления детей об окружающем мире и это отри-
цательно отражается на формировании мотивов в речевом общении [20].

Учитывая особенности детей с речевыми нарушениями, нами разработана и 
представлена структура социально-коммуникативного развития дошкольников 
с речевыми нарушениями, позволяющая наиболее полно раскрыть сущность со-
циально-коммуникативного развития дошкольников с речевыми нарушениями. В 
контексте нашего исследования основными компонентами структуры социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста выступают мотиваци-
онный, когнитивный, коммуникативно-речевой, поведенческий и оценочный. В 
каждом компоненте выделены параметры и критерии оценки, на основе которых 
определяется уровень развития социально-коммуникативного развития детей с 
нарушениями речи.

Мотивационный компонент включает мотивы общения и поведения, побужда-
ющие детей проявлять активность во взаимодействии со взрослым и сверстника-
ми и участвовать в различных видах деятельности, направленных на личностное 
и познавательное развитие детей. Для детей дошкольного возраста характерны 
следующие мотивы общения: деловой, личностный, познавательный. К появле-
нию личностного мотива у детей способствует наличие интереса к познанию мира 
взрослых, желание войти в социокультурное пространство с определенными эта-
лонными социально-нравственными нормами поведения. 

Когнитивный компонент содержит знания и представления детей о нравствен-
ных качествах, нормах этикета и поведения во взаимодействии со взрослым и 
сверстниками (доброта, справедливость, дружба, честность, ответственность ува-
жение детей и взрослых и др.). Данный компонент является основой для соверше-
ния детьми отдельных поступков и поведения в целом с учетом социально-значи-
мых норм и правил. 

Коммуникативно-речевой компонент включает коммуникативные умения (умения 
договариваться, выслушивать собеседника, оказывать помощь и др.) и речевые воз-
можности детей (диалогические и монологические связные речевые высказывания, 
развитие лексико-грамматического строя речи и др.). Составляющие данного компо-
нента в структуре социально-коммутативного являются средством общения и поведе-
ния дошкольников. 

Поведенческий компонент предполагает взаимодействие детей со сверстниками 
и взрослым с учетом регуляции своего поведения (учета прав собеседника, справед-
ливости, терпеливости, согласования своих действий с другими детьми, уважения 
взрослых и др.) 

Оценочный компонент предполагает умения детей анализировать и оценивать от-
дельные поступки, поведение сверстников с позиции нравственных идеалов и на ос-
нове этих возможностей регулировать и контролировать свою деятельность.

Представим результаты проведенного эмпирического исследования социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 
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Таблица 1 
Уровневое распределение дошкольников с НПР и ОНР по результатам изучения 

мотивационного компонента 

Группы/уровни
Высокий Средний Низкий

Кол. % Кол. % Кол. %
Дошкольники с НПР 9 35 12 51 3 14
Дошкольники с ОНР 5 21 9 37 11 42

Из таблицы 1 видно, что у дошкольников с общим недоразвитием речи преоб-
ладает низкий уровень развития мотивационного компонента и соответствует 42%, 
который характеризуется преобладанием делового мотива в общении со взрослым, 
что не соответствует возрастной норме. У детей имеется потребность в общении со 
взрослым. Взрослый необходим им как помощник, партнер по совместной деятель-
ности. Они стремятся к тому, чтобы взрослый их похвалил, помог им. Для дошколь-
ников с НПР характерно доминирование среднего уровня развития мотивационного 
компонента и составляет 51%. Взрослого они воспринимают как целостную личность, 
обладающую знаниями, умениями, социально-нравственными нормами. Взрослый 
выступает для них как добрый и старший друг, с которым можно поделиться секретом. 
То есть ведущим мотивом общения у детей выступает личностный, что соответствует 
норме развития. Полученные количественные результаты проверены методами мате-
матической статистики. Так, χ2-критерий Пирсона показал значимые различия в уров-
невом распределении дошкольников с НПР и ОНР (χ2=6,12, р=0,047).

Таблица 2
Уровневое распределение дошкольников с НПР и ОНР по результатам изучения 

когнитивного компонента 

Группы/уровни
Высокий Средний Низкий

Кол. % Кол. % Кол. %
Дошкольники с НПР 11 46 7 32 6 22
Дошкольники с ОНР 6 23 9 36 10 41

Количественные результаты таблицы 2 свидетельствуют о преобладании низкого 
уровня развития когнитивного компонента социально-коммуникативного развития 
дошкольников с ОНР – 41%. У испытуемых данной группы нет четкого представления 
о личностных качествах («несправедливым называют мальчика, девочку несправед-
ливую»), наблюдается смысловая подмена одного личностного качества другим («ще-
дрым называют того, кто радостный», «честный – дядя, потому что он добрый» и др.). 
Полученные количественные результаты проверены методами математической стати-
стики. Критерий χ2-критерий Пирсона показал, что нет различий в уровневом распре-
делении дошкольников с НПР и ОНР по когнитивному компоненту (χ2=2,7, р=0,259). 

Из таблицы 3 видно, что дошкольники с ОНР показали низкий уровень развития 
речевых средств общения 42%. Наблюдается однообразие речевых высказываний по 
содержанию. Их короткие речевые высказывания отличаются нарушением звукопро-
изношения, бедностью и обиходностью словаря, стойкими аграмматизмами: непра-
вильным употреблением множественного числа существительных, предлогов, несо-
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гласованностью слов в предложении и др. Их связная речь не сформирована. Дети не 
умеют планировать собственное высказывание, с трудом ориентируются в условиях 
речевой ситуации, не могут самостоятельно определить содержание своего высказы-
вания. Перечисленные нарушения речи мешают выстраиванию полноценного взаи-
модействия и общения. Количественные результаты проверены методами математи-
ческой статистики. Так, χ2-критерий Пирсона показал значимые различия в уровневом 
распределении дошкольников с НПР и ОНР (χ2=8,15, р=0,017).

Таблица 3
Уровневое распределение дошкольников с НПР и ОНР по результатам изучения 

коммуникативно-речевого компонента 

Группы/уровни
Высокий Средний Низкий

Кол. % Кол. % Кол. %
Дошкольники с НПР 9 37 11 46 4 17
Дошкольники с ОНР 5 20 6 24 14 56

Таблица 4 
Уровневое распределение дошкольников с НПР и ОНР по результатам изучения 

поведенческого компонента 

Группы/уровни
Высокий Средний Низкий

Кол. % Кол. % Кол. %
Дошкольники с НПР 13 53 8 32 3 15
Дошкольники с ОНР 5 20 7 28 13 52

Из таблицы 4 видно, что половина испытуемых с речевыми нарушениями ока-
залась на низком уровне развития поведенческого компонента (52%). В игровой си-
туации дети долго не могли распределить роли между собой, часто ссорились из-за 
игрушек, не слушали друг друга; показали низкий уровень развития произвольности 
поведения: цель игры совместно не ставилась, правила игры не вырабатывались и 
не обсуждались. Количественные результаты подверглись проверке методами мате-
матической статистики. Так, получены значимые различия по χ2-критерию Пирсона в 
уровневом распределении дошкольников с НПР и ОНР (χ2=9,85, р=0,007).

Таблица 5
Уровневое распределение дошкольников с НПР и ОНР по результатам изучения 

оценочного компонента 

Группы/уровни
Высокий Средний Низкий

Кол. % Кол. % Кол. %
Дошкольники с НПР 7 30 12 51 5 19
Дошкольники с ОНР 5 18 10 40 10 64

Количественные результаты (см. табл. 5) свидетельствуют о доминировании низ-
кого уровня развития оценочного компонента социально-коммуникативного разви-
тия, что соответствует 56%. Детям не удавалось оценить, как положительные, так и 
отрицательные поступки сверстников. Их ответы были односложными отражали ней-
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тральное отношение к действиям («я не знаю», «мне все равно как он поступил»). 
Сверстники с нормой психического развития активно включались в задание, первыми 
предлагали поговорить о сверстниках, обсудить поступки детей, при этом всегда при-
водили примеры из своей жизни и своих друзей («Плохо, что они стояли, а не спаса-
ли котенка», «Вот когда котенка зажали две машины, я старался его вытащить» 
и др.). Количественные результаты были проверены методами математической ста-
тистики: критерий χ2-критерий Пирсона не показал значимых различий в уровневом 
распределении дошкольников с НПР и ОНР (χ2=2,16, р=0,339).

Обсуждение результатов

Наше исследование было посвящено теоретическому осмыслению и эксперимен-
тальному изучению вопросов социально-коммуникативного развития детей дошколь-
ного возраста с нарушениями речи. На основе теоретического анализа отечественных 
и зарубежных трудов нами определена компонентная структура социально-коммуни-
кативного развития (мотивационный, когнитивный, коммуникативно-речевой, пове-
денческий и оценочный компоненты), представленная иерархия позволяет наиболее 
полно раскрыть и охарактеризовать его содержание. 

С учетом выделенных структурных компонентов на констатирующем этапе экс-
перимента было изучено социально-коммуникативное развитие дошкольников с об-
щим недоразвитием речи в сравнении с нормально развивающимися сверстниками и 
выявлено количественное и качественное своеобразие социально-коммуникативно-
го развития. Количественные результаты показали, что для дошкольников с нормой 
психического развития характерно преобладание среднего уровня социально-комму-
никативного развития, а у детей с общим недоразвитием речи выявилось доминиро-
вание низкого уровня развития по всем компонентам социально-коммуникативного 
развития. Использованный χ2-критерий Пирсона показал различия в уровневом рас-
пределении дошкольников с НПР и с ОНР по мотивационному, коммуникативно-ре-
чевому и поведенческому компонентам социально-коммуникативного развития; по 
когнитивному и оценочному компонентам выявлены процентные различия, статисти-
чески же значимых различий в группах не выявилось.

Качественное своеобразие социально-коммуникативного развития дошкольников 
с речевыми нарушениями заключается в преобладании делового мотива общения со 
взрослыми; недостаточности и подмене представлений о нравственных качествах и 
нормах этикета; в низком уровне развития коммуникативных и речевых умений, в на-
рушении регуляции собственного поведения и неумении анализировать и оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что дети с речевыми нарушениями спон-
танно, без специально организованного обучения не достигают достаточного уров-
ня социально-коммуникативного развития по всем обозначенным структурным ком-
понентам. В прикладном значении проведённое исследование позволяет обратить 
внимание дошкольных психологов, педагогов и логопедов на то, что выделенные 
специфические особенности социально-коммуникативного развития дошкольников 
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с речевыми нарушениями определяют необходимость организации целенаправлен-
ной коррекционно-развивающей помощи. Работа в данном направлении наиболее 
прогрессивна и совпадает с целями и задачами Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования. Построение подобной системы 
можно рассматривать как актуальное перспективное направление, продолжающее 
данную исследовательскую тематику.
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Ю. В. Глузман, С. А. Городилова, Н. Н. Шешукова, И. В. Андрусёва, Л. А. Гутерман

Логопедическая помощь детям группы риска в раннем 
возрасте
Актуальность статьи обусловлена необходимостью создания специальных условий для речевого 
и психического развития детей группы риска по общему недоразвитию речи в раннем возрасте. 
Возраст с 1 до 3 лет является сензитивным для развития речи, однако, большой процент детей 
не посещают дошкольные образовательные организации, поэтому не получают непрерывную 
логопедическую помощь, что обуславливает необходимость организации и определения содержания 
целенаправленной комплексной психолого-педагогической работы. Цель настоящего исследования – 
разработка, апробация и оценка эффективности программы логопедической работы по профилактике 
общего недоразвития речи у детей группы риска 2-3 лет.

Для проведения эмпирического исследования была составлена методика, позволяющая 
диагностировать уровень познавательного, моторного и речевого развития детей раннего возраста. 
В исследовании приняло участие 60 детей в возрасте 2-3 лет, посещающие группы кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных учреждений. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента было выявлено 15 детей (25%) с низким уровнем 
развития речи, которых мы отнесли к детям группы риска по ОНР. 

Организация комплексной работы на основе метода сенсорно-интегративной логотерапии с детьми 
группы риска по ОНР в возрасте 2-3 лет позволила проследить эффективность апробированной нами 
программы логопедической помощи. Произошли значимые изменения в уровне их познавательного 
развития (p ≤ 0,02), моторного развития (p ≤ 0,02) и речевого развития (p ≤ 0,001). 

Материалы исследования могут быть использованы при подготовке бакалавров и магистров, 
обучающихся по дефектологическому направлению, а также для практикующих специалистов 
психолого-педагогического сопровождения при организации и обеспечении коррекционно-
развивающей работы с данной категории детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
групп кратковременного пребывания.

Ключевые слова: комплексная психолого-педагогическая помощь, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети группы риска по общему недоразвитию речи, психо-речевое развитие, 
коррекционно-развивающая работа, профилактика общего недоразвития речи
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Speech therapy for young children at risk for speech 
underdevelopment
The relevance of the article is due to the need to create special conditions for the speech and mental 
development of children at risk for General speech underdevelopment at an early age. The age from 1 to 3 
years is sensitive for speech development, however, a large percentage of children do not attend preschool 
educational organizations, so they do not receive continuous speech therapy, which makes it necessary 
to organize and determine the content of targeted complex psychological and pedagogical work. The 
purpose of this study is to develop, test and evaluate the effectiveness of speech therapy programs for the 
prevention of General speech underdevelopment in children at risk of 2-3 years.

To conduct an empirical study, a method was developed that allows diagnosing the level of cognitive, 
motor and speech development of young children. The study involved 60 children aged 2-3 years who 
attended short-term groups of preschool educational institutions.

In the course of the ascertaining experiment, 15 children (25%) with a low level of speech development 
were identified, which we classified as children at risk for ONR.

The organization of complex work based on the method of sensory-integrative Logotherapy with children 
at risk for ONR at the age of 2-3 years allowed us to track the effectiveness of the approved speech therapy 
program. There were significant changes in the level of their cognitive development (p ≤ 0.02), motor 
development (p ≤ 0.02) and speech development (p ≤ 0.001).

The research materials can be used in the preparation of bachelors and masters studying in the field 
of defectology, as well as for practicing specialists of psychological and pedagogical support in the 
organization and provision of correctional and developmental work with this category of children with 
disabilities in the conditions of short-term stay groups.

Keywords: comprehensive psychological and pedagogical assistance, children with disabilities, children at 
risk for General speech underdevelopment, psycho-speech development, correctional and developmental 
work, prevention of General speech underdevelopment
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Введение

На современном этапе развития коррекционной педагогики и психологии акту-
альной является проблема поиска эффективных путей диагностики и коррек-
ции отклонений в развитии детей раннего возраста. Это связано, в первую оче-

редь, с недостаточной разработанностью проблемы раннего обследования, а также с 
необходимостью внедрения федеральной программы ранней комплексной психоло-
го-медико-педагогической помощи. Ещё с 1990-х годов в России остро встал вопрос 
о создании системы раннего выявления и ранней специальной помощи, призванной 
оказывать психолого-педагогическую поддержку детям с отклонениями в развитии и 
их родителям. В 2016 году утверждена Концепция развития ранней помощи в Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Ранняя помощь детям с нарушениями в развитии 
оказывается у нас в стране, как правило, комплексно и нацелена на помощь ребенку 
в социализации, укреплении и сохранении здоровья, содействии его интеллектуаль-
ному и речевому развитию. В том числе ранняя помощь обеспечит каждой семье, вос-
питывающей ребенка группы риска, в том числе по общему недоразвитию речи, воз-
можность своевременной медико-психолого-педагогической диагностики развития с 
целью определения его специальных и образовательных потребностей, создаст усло-
вия для эффективного преодоления или коррекции отклонений в развитии ребенка на 
начальных этапах онтогенеза [4]. 

Существует еще один важный документ – это Концепция развития образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья: 2020-2030 годы, в которой в качестве 
стратегического направления обозначена необходимость создания системы ранней (с 
первых месяцев жизни) помощи детям с ОВЗ и детям группы риска. Авторы Концеп-
ции утверждают, что оказание ранней помощи детям от 0 до 3 лет позволит выявить 
детей группы риска и предупредить системное недоразвитие речи, тем самым изме-
нить стартовые возможности детей данных категорий на последующих этапах обра-
зования. Согласно этой концепции актуальными остаются исследования современной 
популяции детей с ОВЗ, разработка современной психолого-педагогической типоло-
гии детей с ОВЗ всех возрастов и инструментария оценки вариантов психического раз-
вития, анализ и разработка недостающего методического обеспечения дефектологи-
ческой помощи на разных уровнях образования детей с ОВЗ и детей группы риска [18].

Исследования речевого развития детей раннего возраста отражены в работах: А.Н. 
Гвоздева – закономерности формирования фонетики и грамматического строя речи 
детей в возрасте от 1 до 9 лет [7]; С.Н. Цейтлин – формирование грамматического 
компонента языковой системы и словообразования [23]; О.Е. Громовой – гендерные 
особенности раннего речевого развития [9], Е.Н. Винарской – эмоциональные предпо-
сылки раннего речевого развития [5]. 

В отечественной литературе описано несколько периодизаций развития речи в 
онтогенезе. При этом авторы периодизаций по-разному определяют возрастные гра-
ницы раннего речевого развития: либо не устанавливают четких границ овладения 
детьми речью (Н.Х. Швачкин [24]), либо предлагают разные возрастные границы (до 
20 месяцев – Е.Н. Винарская [5], до 36 месяцев В.А. Богородицкий, А.А. Леонтьев [15], 
С.Н. Цейтлин [23]), до семи лет – А.В. Гвоздев [7]. Взгляды авторов периодизаций сво-
дятся к единому мнению по выделению этапов раннего речевого развития: доречевой 
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этап; этап первичного освоения языка; этап усвоения основных грамматических пра-
вил в языковой системе родного языка; этап усвоения морфологических, фонетиче-
ских норм и развития связной речи. 

Наиболее подробную систему оценки показателей речевого развития детей ран-
него возраста представила Е.В. Шереметьева [25], включив двенадцать показателей. 
О.Г. Громова [9] и А.Н. Корнеев [13], обращаются к этим показателям довольно опос-
редованно, как к возможным причинам дизонтогенеза речи у детей раннего возраста. 

Ранние проявления дизонтогенеза речи описаны в отечественной литературе до-
статочно фрагментарно и на современном этапе развития логопедии данную катего-
рию детей, обозначают различными терминами: традиционно – дети с «задержкой 
речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова [11]); дети «группы риска», дети «с 
отклонениями в развитии» (Е.Ф. Архипова [3]); дети «группы риска по общему недо-
развитию речи» (О.Е. Громова [9]), а также вводят новые термины для обозначения 
дизонтогенеза речи: дети с «задержкой экспрессивной речи» (Е.В. Жулина [12]); пер-
вичное недоразвитие речи и тотальное недоразвитие речи (А.Н. Корнеев [13]); резко 
выраженные отклонения речевого развития, выраженные отклонения речевого раз-
вития и не резко выраженные отклонения речевого развития (Е.В. Шереметьева [25]), 
которые автор соотносит с общепринятой в педагогической практике характеристикой 
Р.Е. Левиной [14] (ОНР I уровня, ОНР II уровня и ОНР III уровня соответственно).

Л.Ю. Александрова и С.В. Ваторопина [2] описывают маркеры задержки речевого 
развития детей, в частности детям в возрасте от 2 до 2,5 лет характерен малый пас-
сивный и активный словарь, отсутствие лексико-семантических сверх-генерализаций, 
сохранение голофразы; в возрасте от 2,5 до 3 лет проявляется слоговая элизия, замена 
гласных (кроме замены Ы на И), тенденция к конечному закрытому слогу, большой 
разрыв между пассивным и активным словарем, сохранение слов из «языка нянь» 
и «телеграфного стиля». О.Е. Громова [9] дает характеристику детям из группы риска 
по ОНР, выделяя следующие особенности и тенденции развития речи на ранних воз-
растных этапах: 1) предметный словарь: а) отсутствие или крайне низкое наполнение 
активного словаря в лексических группах – имена животных, транспорт, игрушки, про-
дукты питания, одежда, режимные моменты; при этом лексическая группа «люди» 
(и имена близких) в большинстве случаев формируется на уровне достаточном для 
осуществления примитивной вербальной коммуникации с близкими; б) пассивный 
словарь – сформирован на уровне детей младшего возраста или сверстников; 2) гла-
гольный и адъективный словарь: а) активный словарь практически отсутствует; б) в 
пассивном словаре выявляется существенная разница в понимании значений глаго-
лов по сравнению со значениями прилагательных; 3) местоимения – позднее форми-
рование всей группы местоименных слов в целом, при выраженном преимуществе в 
активном употреблении личных местоимений по сравнению с указательными место-
имениями; 4) вопросительные слова – отсутствие понимания вопросительных слов, 
неумение адекватно реагировать на «вопросы без вопросительного слова».

Важно отметить, что исследователи единогласно утверждают необходимость соз-
дания специальных условий для нормализации речевого и психического развития де-
тей группы риска раннего возраста. 

Анализ отечественной и зарубежной практики обучения и воспитания лиц с на-
рушениями речевого развития показывает эффективность разработки и внедрения 
программ раннего вмешательства. Это представлено в трудах: Т.Н. Ушаковой, С.С. Бе-
ловой, О.Е. Громовой – методика формирования начального детского лексикона [22]; 
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Н.М. Толковой – арт-терапевтические методы в работе с детьми раннего возраста [21] 
и др.; M.A. Macken, C.A. Ferguson – модель фонологического развития [27]; S.F. Warren 
– семейно-ориентированные практики [28]; P.L. Cleave – программы языкового вмеша-
тельства [26] и др. 

Конкретные методы и приемы логопедической коррекции речевых расстройств у 
детей описаны в работах: Е.Ф. Архиповой – методика логопедической работы с деть-
ми с перинатальной энцефалопатией, детским церебральным параличом и группы 
риска раннего возраста в зависимости от структуры дефекта с использованием со-
хранных функций [3]; Е.Н. Винарской – устранение нарушений речевого развития в 
раннем возрасте на основе нейропсихологического и нейролингвистического подхо-
дов [5]; Ю.В. Герасименко – методика логопедической работы по коррекции наруше-
ний речевого развития детей 3-го года жизни с учетом степени сформированности 
предпосылок речевого развития, типа речевого дизонтогенеза [8] Е.А. Екжановой, 
Е.А. Стребелевой – организация коррекционно-педагогической помощи детям с не-
ярко выраженными отклонениями в развитии в раннем и дошкольного возрасте 
[10]; Е.В. Жулиной – система психологической помощи детям с задержкой речевого 
развития раннего возраста [12]; А.Н. Корнеева – модели логопедической и психоло-
гической помощи детям с недоразвитием речи [13], Е.В. Шереметьевой – методы 
комплексного коррекционно-предупредительного воздействия в раннем возрасте 
[25] Т.Н. Новиковой-Иванцовой – методика формирования языковой системы для 
детей с алалией, аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, кохлеарной имплантацией на 
основе интеграция различных сенсорных сфер с опирой на онтогенетический прин-
цип развития речи и формирование языковых кодов (фонологического, лексическо-
го, грамматического и синтаксического) [20] и др. 

Основой лексической работы, способствующей успешной актуализации (появле-
нию) слова в активной речи согласно теории сенсорной интеграции Э. Джин Айрес 
[1] является сформированность сенсомоторного образа предмета (явления). Одна-
ко большинство методик в качестве опоры для компенсации нарушения предлагают 
использовать зрительные и слуховые образы еще недостаточно развитые у детей 3-4 
лет. Тогда как М.И. Лынская предлагает для детей с тяжелыми нарушениями речи ис-
пользовать биоадекватный метод сенсорно-интегративной логотерапии, основанный 
на психофизиологических, возрастно-психологических и онтогенетических механизмах 
речевого развития, как более глубинных и ранних, не требующих определенной степе-
ни произвольности, необходимой для традиционной работы. Данный метод опирается 
на развитие базовых видов восприятия (проприоцептивных, тактильных, вкусовых и 
обонятельных). Автор выделяет два этапа работы: 1) этап формирования предпосылок 
речевой деятельности нацеленный на развитие природного уровня языковой способ-
ности ребенка, формирование речи в ее коммуникативном аспекте; 2) этап формиро-
вания системы родного языка: развитие произносительной стороны речи, развитие 
лексики; формирование грамматических обобщений и противопоставлений. Метод 
предполагает работу совместно с родителями в сенсорно-насыщенном пространстве с 
использованием приемов игротерапии, арт-терапии, нейрокоррекции [17].

Следовательно, проведенный анализ литературы позволяет выделить основные 
противоречия:

•	 между наличием методик и программ по коррекции речевых нарушений у де-
тей дошкольного возраста и недостаточностью методик профилактической ра-
боты для детей раннего возраста; 
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•	 между необходимостью профилактики общего недоразвития речи у детей груп-
пы риска раннего возраста и недостаточностью соответствующих научных ис-
следований и практического опыта с использованием биоадекватных методов.

Основной целью статьи является позиционирование авторской программы лого-
педической работы по профилактике общего недоразвития речи у детей раннего воз-
раста на основе метода сенсорно-интегративной логотерапии.

Материалы и методы

Теоретико-методологическую базу исследования составили: концепция о един-
стве и неразрывности психических процессов и речи, теория речевой деятельности 
(Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.); положения о развитии речи у детей раннего воз-
раста (Е.Н. Винарская, А.Н. Гвоздев, С.Н. Цейтлин и др.); подходы к исследованию пси-
хо-речевого развития детей раннего возраста (Е.Ф. Архипова, Е.А. Стребелева и др.). 
теория и методика логопедической коррекции речевых нарушений у детей (Е.Ф. Архи-
пова, М.И. Лынская и др.). 

В основу диагностического комплекса по выявлению детей группы риска по обще-
му недоразвитию речи и изучению особенностей их психо-речевого развития были 
положены две методики: 1) методика Е. А. Стребелевой «Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста», направленная на вы-
явление уровня познавательного и речевого развития [10]; 2) «Методика изучения 
предпосылок формирования речи детей раннего возраста» Ю. В. Герасименко [8], на-
целенная на изучение речевого развития, познавательного, двигательного и социаль-
ного развития детей третьего года жизни. Из методики Ю.В. Герасименко нами были 
исключены разделы по обследованию социального развития, а из обследования дви-
гательного развития выбраны задания на мелкую моторику и состояние артикуляци-
онного аппарата.

Таким образом, для проведения эмпирического исследования была составлена 
методика позволяющая исследовать когнитивное, моторно-речевое развитие детей 
на начальном этапе онтогенеза. Для количественно-качественной оценки заданий 
нами использованы показатели, разработанные Е. А. Стребелевой [10] и В. И. Лубов-
ским [16]: принятие задания, способы выполнения задания, обучаемость в процессе 
обследования, отношение к результату своей деятельности. Суммарный балл за се-
рию заданий каждого блока и всего обследования в целом позволил определить уро-
вень развития (низкий – 0 баллов – ребенок не выполняет задание; средний – 1 балл 
– ребенок допускает ошибки при выполнении задания; выше среднего – 2 балла – ре-
бенок выполняет здание после повтора; высокий – 3 балла – ребенок справляется с 
заданием). К группе риска по общему недоразвитию речи относятся дети раннего воз-
раста с низким уровнем речевого развития, а также с низкими оценками качественных 
показателей. Для фиксации ответов испытуемых составлен протокол обследования с 
указанием критериев оценки и речевая карта. 

Исследование было проведено в период 2018-2020 гг. на базе МКДОУ «Детский 
сад № 196» города Кирова, «Центр дошкольной педагогики» Вятского государственно-
го университета, в котором приняло участие 60 детей группы кратковременного пре-
бывания в возрасте от 2 до 3 лет.
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Результаты исследования

Констатирующий этап
Результаты психо-речевого развития детей раннего возраста представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты исследования психо-речевого развития детей раннего возраста, в %

Показатель
Уровни развития

Низкий Средний Выше среднего Высокий
Познавательное развитие 10 30 50 10
Моторное развитие 15 15 20 50
Речевое развитие 25 20 40 15

У большинства детей, участвовавших в исследовании, диагностирован выше сред-
него уровень развития познавательных процессов (50%), высокий уровень моторного 
развития (50%), выше среднего уровень речевого развития (40%)

Нами была отмечена низкая сформированность умения детей раннего возраста 
работать по образцу. Дети испытывали трудности, как при выполнении заданий на 
мелкую моторику (задание «Колечко»), так и при выполнении заданий на артикуляци-
онную и мимическую моторику (задания «Трубочка», «Воздушный шарик»).

Самыми сложными заданиями из раздела по исследованию экспрессивной речи 
оказались задания «Вспоминай-ка», «Огород», «Один – несколько», «Зазвучали», «Кто 
как передвигается» и «Покорми животных». В разделе по исследованию импрессив-
ной речи затруднения вызвали задания – «Положи-ка», «Где картина», «Кто кричит» в 
этих заданиях дети набрали наименьшее количество баллов. В разделе по исследова-
нию фонематического слуха – задания «Кто кричит» и «Различай-ка». Следовательно, 
предикативный и глагольный словарь у детей развит недостаточно, выявлены наруше-
ния фонематического слуха, грамматического строя импрессивной и экспрессивной 
речи, понимания предлогов.

Качественный анализ результатов логопедической диагностики по выявлению де-
тей группы риска по общему недоразвитию речи раннего возраста показал, что прак-
тически все дети с интересом подошли к решению предложенных заданий. Лишь трое 
детей не интересовались предложенными игрушками и с трудом выходили на контакт. 
Предъявляемые инструкции в целом были понятны, но в некоторых заданиях, таких 
как «Построй башню», «Сложи фигуру из трех палочек», «Вспоминай-ка», «Огород», 
«Один – несколько», «Положи-ка» почти половине детей требовалось демонстриро-
вать образец выполнения задания. Все дети, несмотря на ранний возраст, действовали 
целенаправленно по выполнению инструкций. Свои ошибки при выполнении заданий, 
дети не замечали, но после указания, пытались их исправить. Самым эффективным 
видом помощи, при проведении исследования, оказался обучающий вид помощи (по 
показу/образцу). Способность переноса, найденного совместно со взрослым решения, 
на аналогичное задание вызывало у детей трудности, в силу своего возраста, они ока-
зались неспособными к подобному действию. Практически все дети оказались в со-
стоянии дать словесный отчет по выполненному заданию, за исключением пяти детей.
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Таким образом, в ходе исследования было выявлено 15 детей (25%) с низким уров-
нем развития речи, которых мы отнесли к детям группы риска по ОНР раннего возраста. 

В таблице 2 отражены результаты психо-речевого развития детей раннего возрас-
та, входящих в группу риска по ОНР.

Таблица 2
Результаты исследования психо-речевого развития детей раннего возраста, входящих 

в группу риска по ОНР, в %

Показатель
Уровни развития

Низкий Средний Выше среднего Высокий
Познавательное развитие 40 - 60 -
Моторное развитие 60 - - 40
Речевое развитие 100 - - -

Таким образом, дети раннего возраста, отнесенные нами к группе риска по ОНР, 
имеют низкий уровень речевого развития (100%), низкий уровень моторного развития 
(60%) и выше среднего уровень познавательного развития. 

Анализ представленных данных позволил составить характеристику психо-речево-
го развития детей группы риска по ОНР в возрасте 2 - 3 лет.

1. Особенности познавательного развития:
 ─ затруднено умение ориентироваться в контрастных величинах по увеличению-

уменьшению в пределах 3-4 предметов;
 ─ умение ориентироваться в 4 основных цветах не развито;
 ─ знание основных геометрических форм не развито;
 ─ зрительно-пространственное ориентирование развито недостаточно.

2. Особенности моторного развития детей раннего возраста – отмечаются труд-
ности при выполнении по образцу: выполняют задания неточно, присутствуют синки-
незии, отмечается долгий поиск позы, не могут удержать позу, неполный объем дви-
жения. 

3. Особенности речевого развития:
1) экспрессивная речь:

 ─ звукоподражание имеет спонтанный характер, одним звуком обозначаются не-
сколько видов животных или звучащих предметов («мя-мя-мя» корова мычит, 
кошка мяукает, коза мекает, «ту-ту» поезд едет, молоток стучит);

 ─ номинативный (существительные) и предикативный (глаголы и прилагатель-
ные) словарь не развит, ребенок не обозначает называние предметов, не озву-
чивает действия предметов и людей, не называет ни одного прилагательного и 
ни одного признака предметов;

 ─ грамматический строй экспрессивной речи невозможно оценить (ребенок не 
говорит при выполнении заданий);

2) импрессивная речь:
 ─ простые слухоречевые реакции развиты недостаточно (в некоторых случаях 

приходится повторять инструкцию несколько раз);
 ─ многоступенчатые речевые инструкции воспринимаются хорошо, в некоторых 

случаях ребенок узнает знакомые предметы, но в действия с ними не вступает;
 ─ пассивный словарь недостаточно развит, его запас низок; 
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 ─ грамматический строй импрессивной речи не нарушен.
3) фонематический слух развит на среднем уровне, допускаются ошибки в разли-

чении пар слов по трем и более дифференциальным признакам.
Полученные нами экспериментальные данные подтверждают, что детям группы 

риска по ОНР необходима ранняя целенаправленная комплексная логопедическая по-
мощь, поскольку при её отсутствии подавляющая часть детей при переходе на этап до-
школьного возраста не достигнет возможного возрастного оптимума в развитии речи.

Формирующий этап
Для преодоления выявленных нарушений была разработана логопедическая про-

грамма для детей группы риска по общему недоразвитию речи на основе метода сен-
сорно-интегративной логотерапии. Программа разработана на основе принципов об-
щей и специальной педагогики: педагогического оптимизма, ранней педагогической 
помощи, единства диагностики и коррекции, системности и этапности, доступности и 
наглядности, активности детей в обучении, рационального сочетания коллективных и 
индивидуальных форм и способов работы, деятельностного подхода, дифференциро-
ванного и индивидуального подхода, партнерского взаимодействия с семьей, а также 
принципа постепенного включения сенсорных ощущений и индивидуального подбо-
ра сенсорной стимуляции.

Цель программы – профилактика ОНР у детей раннего возраста на основе метода 
сенсорно-интегративной логотерапии. В процессе реализации программы решаются 
следующие задачи:

1) образовательные: развитие общего и речевого подражания, активизация сло-
варного запаса по лексическим темам, формирование экспрессивной речи, развитие 
импрессивной речи, развитие фонематического слуха;

2) коррекционно-развивающие: развитие слухового, зрительного и двигательного 
внимания, развитие наглядно-действенного мышления, развитие мелкой моторики 
пальцев рук, развитие артикуляционной моторики;

3) воспитательные: воспитывать интерес к занятиям, самостоятельность и аккурат-
ность, доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым.

Программа рассчитана на детей в возрасте 2-3 лет. Продолжительность 72 занятия 
по 36 темам, занятия проводились два раза в неделю в группах из 2-3 человек. Про-
должительность занятия в соответствии с СанПиН составляет 15 минут. Для занятий 
подбираются яркие, крупные, красочные средства (игрушки, картинный материал, ау-
диозаписи, костюмы), объединённые общей лексической темой. 

Каждый тематический блок, длящийся один месяц, делится на два этапа: подго-
товительный и основной. Подготовительный этап (три недели) нацелен на развитие 
импрессивной речи детей группы риска по ОНР и включает следующие направления 
работы:

 ─ формирование правильного речевого дыхания;
 ─ развитие моторики пальцев рук (используются пальчиковые игры);
 ─ развитие артикуляционной моторики (используются различные артикуляцион-

ные сказки);
 ─ формирование интереса к лексическим темам (используются необычные сю-

жеты для каждого занятия, занятие проходит в игровой форме, со сменой ви-
дов деятельности);

 ─ обогащение пассивного словаря по лексическим темам.
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Основной этап (одна неделя) включает сенсорные занятия, на которых создаются 
эмоционально окрашенные и сенсорно обогащенные условия, способствующие фор-
мированию экспрессивной речи у детей группы риска по ОНР направленный на:

 ─ формирование сенсорных условий для развития связной речи;
 ─ активизирование сенсорные анализаторы;
 ─ развитие активного словаря;
 ─ побуждение к связному речевому высказыванию.

Работа на основном этапе включает 18 сенсорных занятий, которые интегрировано 
решают задачи всех четырех направлений данного этапа. На этих занятиях создается 
естественная среда, формирующая раздражение сенсорных рецепторов: тактильных, 
обонятельных, вкусовых, зрительных, слуховых, что способствует более успешному ус-
воению материала, повышает интерес, активность и мотивацию у детей, побуждают 
к использованию пассивного словаря, наработанного на предыдущих занятиях, в ак-
тивной речи. 

Каждое занятие построено по классической методике: вступление, основная часть, 
заключение. Во вступлении проводится организационный, сюрпризный момент, ло-
гопедом проговариваются задачи на занятие. В основной части проводятся пальчико-
вые игры, артикуляционная сказка, дыхательные игры, игры для обогащения словаря 
по лексическим темам. В заключении вместе с детьми подводится итог, повторяются 
новые слова, обобщается лексическая тема, отмечаются даже минимальные успехи. 

Родители детей группы риска по ОНР раннего возраста включались в работу по 
двум направлениям: информационное – предоставление родителям информации об 
особенностях психического развития ребенка с учетом их личностных качеств и стиля 
семейного воспитания; деятельностное – обучение членов семьи конкретным при-
емам организации речепорождающих ситуаций.

Контрольный этап
Для выявления эффективности логопедической работы был использован критерий 

Вилкоксона, позволяющий увидеть динамику психо-речевого развития.
Результаты психо-речевого развития детей раннего возраста группы риска по ОНР 

до и после формирующего эксперимента отражены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты диагностики психо-речевого развития детей группы риска по ОНР раннего 

возраста до и после формирующего эксперимента (n=15)

Показатели психо-
речевого развития

До формирующего 
эксперимента

После формирующего 
эксперимента Достоверность

Средний показатель Средний показатель
Познавательное 0,8±0,1 2,2±0,1 0,02
Моторное 0,8±0,1 2,6±0,1 0,02
Речевое 0 1,6±0,1 0,001

Примечание: достоверность по критерию Вилкоксона при p≤0,001

Сравнительный анализ результатов диагностики и расчет критерия Вилкоксона по-
казали положительную динамику по всем компонентам психо-речевого развития де-



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

393

тей раннего возраста группы риска по ОНР до и после формирующего эксперимента. 
По показателю речевого развития достоверность составляет p ≤ 0,001. Это значимый 
результат, который проявляется. в том, что дети с выявленным низким уровнем на 
констатирующем эксперименте перешли на средний и выше среднего уровни после 
формирующего эксперимента, что соответственно составляет 40% и 60% детей. По по-
казателю познавательного и моторного развития достоверные различия проявляются 
при p ≤ 0,02. Так, после участия в формирующем эксперименте 40% детей, имеющих 
выше среднего уровень познавательного развития, продемонстрировали высокий 
уровень; из 40% детей, находящихся на низком уровне, у 20% диагностирован сред-
ний и у 20% – уровень выше среднего. По результатам контрольного эксперимента 
низкий уровень моторного развития не установлен, 80% детей продемонстрировали 
высокий уровень, 20% – уровень выше среднего. 60% детей, находящихся на низком 
уровне, 20% вышли на уровень выше среднего и 40% на высокий уровень, что под-
тверждает положительную динамику уровня моторного развития

По завершении данной программы дети 2-3 лет группы риска по ОНР научились 
составлять правильные пальчиковые позы («кольцо», «зайка», «козочка», «лодочка»), 
выполнять артикуляционные упражнения, сформировался правильный речевой вы-
дох, научились выделять на слух неречевые и речевые звуки. По просьбе взрослого и 
самостоятельно в процессе игр стали воспроизводить звуки животных и предметов, 
проговаривать слова простой слоговой структуры, говорить двухсоставные предложе-
ния, употреблять изученные существительные во множественном числе и с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами по пройденным лексическим темам. 

Обсуждение результатов

В ходе экспериментального исследования мы установили, что психо-речевое раз-
витие у детей группы риска по ОНР раннего возраста имеет не равномерный харак-
тер: объем импрессивного словаря значительно превышает объем экспрессивного 
словаря; моторное развитие затруднено, дети тяжело выполняют упражнения по под-
ражанию, наблюдаются синкинезии; зрительно-пространственное ориентирование 
развито недостаточно, затруднено умение ориентироваться в контрастных величинах, 
цветах и геометрических формах. Полученные данные обусловили необходимость 
проведения логопедической работы по профилактике ОНР у детей раннего возраста.

В основу программы нами положен метод сенсорно-интегративной логотерапии, 
разработанный М.И. Лынской для детей 3-4 лет с алалией. Реализованная нами про-
грамма логопедической работы по профилактике ОНР предназначена для детей группы 
риска 2-3 лет и апробирована в условиях групп кратковременного пребывания, осущест-
вляющих надзор и уход и не предполагающих получение непрерывной логопедической 
и коррекционно-развивающей помощи на постоянной основе. Вслед за М.И. Лынской 
при разработке программы мы опирались на базовые виды восприятия (тактильные, 
вкусовые, обонятельные), развивая слуховые и зрительные модусы перцепции. Работа 
с детьми раннего возраста группы риска по ОНР проводилась по направлениям: фор-
мирование правильного речевого дыхания; развитие моторики пальцев рук; развитие 
артикуляционной моторики; формирование интереса к лексическим темам; обогаще-
ние пассивного словаря по лексическим темам; активизация сенсорных анализаторов; 
развитие активного словаря; побуждение к связному речевому высказыванию.
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Качественно-количественный и статистический анализ результатов контрольного 
эксперимента доказывает эффективность разработанной программы по профилакти-
ке ОНР у детей раннего возраста с использованием метода сенсорно-интегративной 
логотерапии, поскольку выявлена положительная динамика по всем показателям: по-
знавательное развитие, моторная сфера, речевое развитие.

Выводы 

Таким образом, наше исследование было посвящено теоретическому осмысле-
нию и экспериментальному изучению вопроса профилактики общего недоразвития 
речи у детей группы риска 2-3 лет на основе метода сенсорно-интегративной лого-
терапии. На основе теоретического анализа отечественных и зарубежных трудов мы 
определили компонентную структуру психоречевого развития детей раннего возраста 
группы риска по ОНР. 

С учетом выделенных компонентов на констатирующем этапе эксперимента были 
выявлены нарушения в психо-речевом развитии у детей 2-3 лет группы риска по ОНР 
(недостатки в развитии моторной сферы, импрессивной речи, экспрессивной речи, 
фонематического слуха, познавательных процессов), что обусловило необходимость 
проведения логопедической работы по профилактике ОНР у детей данного возраста.

Определены этапы и направления логопедической работы по профилактике об-
щего недоразвития речи у детей группы риска в возрасте 2-3 лет, основанной на по-
лисенсорном подходе, включающей формирование правильного речевого дыхания; 
развитие моторики пальцев рук; развитие артикуляционный моторики; формирова-
ние интереса к лексическим темам; обогащение пассивного словаря по лексическим 
темам; активизацию сенсорных анализаторов; развитие активного словаря; побужде-
ние к связному речевому высказыванию.

Реализованная программа профилактики ОНР и оптимизации процесса разви-
тия детей группы риска 2-3 лет с позиции биоадекватных методов, а именно мето-
да сенсорно-интегративной логотерапии, убедительно показала результативность и 
позволяет весьма эффективно уменьшить процент детей с ОНР на следующем этапе 
возрастного развития. При этом на совершенно новом для специальной психологии 
и логопедии фактическом материале получил подтверждение тезис о достаточно вы-
соком потенциале компенсаторных возможностей детей группы риска по общему не-
доразвитию речи 2-3 лет.
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И. П. Корнева

Становление и развитие научно-исследовательской 
работы физических кафедр в Калининградском 
госуниверситете в 1960-1980 годы
Целью данного исследования являлось изучение процесса становления и развития научно-
исследовательской работы ученых-физиков в региональном университете Калининграда на основе 
впервые вводимых в оборот архивных материалов. Опыт, накопленный преподавателями университета 
в советский период, является актуальным в настоящее время для анализа путей совершенствования 
физического образования. 

В данном педагогическом исследовании применялся исторический подход, предполагающий изучение 
рассматриваемого явления в развитии.

Показана роль профессорско-преподавательского состава в организации научной работы, 
соответствующей уровню высшей школы. Представители различных научных школ Советского Союза, 
приехавшие в Калининградский университет, возникший на базе педагогического института, влились 
в ряды преподавателей вуза. В короткие сроки на физико-математическом факультете в соответствии с 
университетским учебным планом совместными усилиями была создана лабораторная база, состоящая 
из учебных и научно-исследовательских установок.

В университете появились научные коллективы и комплексные темы исследования. Повысилась 
публикационная активность ученых-физиков. Научные разработки легли в основу кандидатских 
и докторский диссертаций, наметилась динамика роста ученых высокой квалификации. Появились 
хоздоговорные работы, установились деловые связи с промышленными и научными предприятиями. 
Ученые-физики заняли ведущие позиции в университете по значимости тематики и объемам научных 
разработок. Студенты-физики вовлекались в научный процесс. Тематика их квалификационных работ 
отличалась актуальностью и новизной, многие работы рекомендовались к внедрению в производство. 

Анализ работы преподавателей-физиков в эти годы показал, что интеграция научно-исследовательского 
и учебного процессов положительно сказалась на развитии физического образования в университете. 
Традиции, заложенные физиками советского периода, явились фундаментом устойчивого развития 
вуза в последующие годы. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, физика, Калининградский государственный 
университет, исторический подход
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The purpose of this study is to study the process of formation and development of scientific research 
work of the physicists at the Regional University of Kaliningrad based on archival materials introduced 
into circulation for the first time. The experience accumulated by the university teaching staff in the Soviet 
period is currently relevant for the analysis of the ways to improve the education in the field of physics.

In this pedagogical research, a historical approach was used, which involves the study of the phenomenon 
in question in development.

The role of the teaching staff in the organization of scientific work corresponding to the level of higher 
education is shown. The representatives of various scientific schools of the Soviet Union, employed by 
the University of Kaliningrad, which arose on the basis of a pedagogical institute, joined the ranks of the 
university teaching staff. In a short time at the Physics and Mathematics Department, in accordance with 
the university curriculum, a laboratory base was jointly created, consisting of educational and research 
facilities.

The research teams and complex research issues appeared at the university. The publication activity of the 
physicists has increased. The scientific developments formed the basis of candidate and doctoral thesis 
works, the dynamics of the growth of highly qualified scientists was outlined. Contractual work appeared, 
business ties were established with industrial and scientific enterprises. Physicists have taken leading 
positions at the university in terms of the importance of issues and the volume of scientific developments. 
The students of the Physics and Mathematics Department were involved in the scientific process. The 
topics of their qualification works were distinguished by its relevance and novelty, many of the works were 
recommended for implementation in production.

The analysis of the work of physics teachers in these years showed that the integration of research and 
educational processes had a positive effect on the development of the education in the field of physics at 
the University. The traditions laid down by the physicists of the Soviet period became the foundation for 
the sustainable development of the University in the following years.
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Введение

В настоящее время происходят стремительные перемены в науке, влияющие на 
все сферы высшего образования: университеты становятся научно-образова-
тельными и инженерно-технологическими комплексами, ответственными за 

инновационное развитие регионов [1; 2].
В данной связи целесообразно пересмотреть роль физического образования в 

университетах. Обобщение опыта и традиций в организации научной и учебной рабо-
ты в советский период в настоящее время будет полезным инструментом при проек-
тировании путей дальнейшего развития научных, инновационных и образовательных 
процессов в университетских системах образования. 

Актуальность исследования связана с тем, что подготовка специалистов в области 
физики на современном этапе требует модернизации учебного процесса с целью по-
вышения престижа физического образования, оживления интереса к научным иссле-
дованиям физико-математического направления, стимулирования познавательной 
деятельности, направленной на получение новых знаний.

В этой связи стоит отметить работы, посвященные деятельности педагогических 
и научных кадров эксклавного региона [3-5]. Системных исследований регионально-
го физического образования и науки, деятельности профессорско-преподавательско-
го состава в области физики до сих пор не было. Поэтому задачей настоящей статьи 
было изучение процесса становления и эволюции научно-исследовательской работы 
ученых-физиков в университете Калининграда в советский период (1960-1980 гг.) и 
влияния этого процесса на дальнейшее развитие системы высшего физического об-
разования. 

В исследовании становления и развития научно-исследовательской работы в уни-
верситете в советское время использовался исторический подход, позволяющий про-
следить генезис научно-образовательного процесса в определенных хронологических 
рамках.

Материалы и методы

В данном исследовании изучались материалы из Государственного архива Кали-
нинградской области, посвященные становлению и развитию научных исследований 
в Калининградском государственном университете (КГУ), начиная с 1967 г. В этом году 
университет был основан на базе Калининградского государственного педагогическо-
го института (КГПИ), первого учебного заведения высшего звена на территории Ка-
лининградской области [6]. Кроме того, были изучены статьи местных газет и труды 
ученых университета.

Для анализа становления научно-исследовательской деятельности в области фи-
зики в университете были использованы существующие научные подходы, принятые 
в изучении педагогических явлений, преимущество среди которых было отдано исто-
рическому подходу [7; 8]. Этот подход «предполагает изучение возникновения, фор-
мирования, развития объектов» [9, с. 178]. Суть исторического подхода заключается 
в том, что генезис изучаемого объекта рассматривается сквозь призму прошлого, ис-
следуются исторические этапы его развития и трансформация объекта в различные 
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периоды. Кроме того, с учетом специфики данной работы предварительно были опре-
делены объект, задачи и критерии достоверности исследования.

Результаты исследования

Функционирование КГПИ послужило основой для возникновения и развития мо-
лодого университета в Калининградской области. Коллектив педагогического инсти-
тута пополнился новыми научными работниками, приехавшими со всего Советского 
Союза. В силу специфики педагогического вуза настоящих научных коллективов в ин-
ституте не сложилось, поэтому необходимо было менять ситуацию коренным обра-
зом. Процесс становления научно-исследовательской работы в КГУ можно разбить на 
несколько этапов (см. табл. 1).

На первом этапе на физико-математическом факультете КГУ произошла реоргани-
зация кафедр в соответствии со статусом университета. Кафедра физики разделилась 
на кафедру общей физики и кафедру теоретической и экспериментальной физики. В 
связи с переходом на университетский учебный план необходимо было оборудовать 
новые учебные лаборатории и открыть научно-исследовательские.

В университете появились комплексные научные исследования теоретического и 
экспериментального характера, причем научные изыскания вышли на новый уровень. 
Значительно увеличилось количество научных публикаций, возросло число защит кан-
дидатских диссертаций. 

Таблица 1
Этапы становления научно-исследовательской работы физиков в КГУ

Этапы Годы Структурные изменения Значение этапа

Первый 1966-1968 Реорганизация кафедр, образование 
новых лабораторной базы

Образование первых научных 
коллективов, появление комплексных 
научных исследований

Второй 1969-1973 Открытие аспирантуры, увеличение 
количества физических кафедр

Устойчивое развитие научной и 
учебной деятельности

Третий 1974-1976
Образование кафедры квантовой 
радиофизики, создание 
лаборатории ядерного магнитного и 
квадрупольного резонансов

Сближение науки с потребностями 
региона, внедрение новшеств в 
хозяйство области

Четвертый 1977-1980 Разделение физико-математического 
факультета на отдельные структуры

Активизация студенческой научной 
работы, установление деловых связей 
с предприятиями

Пятый 1981-1985 Открытие вычислительного центра, 
внедрение ЭВМ

Информатизация научной и учебной 
деятельности

Шестой 1986-1987 Начало перестройки научного и 
учебного процессов

Спад научно-исследовательской 
деятельности

Появилась положительная динамика роста профессорско-преподавательского со-
става высокой квалификации, так в 1966 г. в педагогическом институте работал только 
один доктор наук, а в 1968 г. – уже восемь докторов наук. Однако своей аспирантуры 
к 1969 г. Калининградский университет все еще не имел.

Сравнивая динамику основных показателей, характеризующих становление уни-
верситета за два года, можно отметить, что по своим размерам, уровню деятельности 
КГУ превосходил КГПИ в последний год его работы примерно в два раза [10-13]. 
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Процессы перестройки в университете наиболее активно стали происходить имен-
но в это время. Преподаватели физических кафедр разрабатывали курсы по универси-
тетской программе, переход к работе по которой предусматривал их активное участие 
в научно-исследовательской работе. Большинство преподавателей физики были во-
влечены в научно-исследовательский процесс. Заведующие кафедрами осуществляли 
контроль за выполнением этой работы. 

На кафедре теоретической и экспериментальной физики велись научные исследо-
вания в области биофизики и теоретической физики. На кафедрах работали специали-
зированные семинары, на которых преподаватели выступали с докладами. Сотрудни-
ки обеих кафедр принимали участие в работе конференций, публиковали статьи по 
результатам своих изысканий в журналах. 

Студенты-физики принимали участие в работе научных кружков по биофизике, те-
оретической физике и физике твердого тела. Студенческие научные работы представ-
лялись на конференциях различного уровня.

Существовали и недостатки, сопровождающие работу физиков. На физических ка-
федрах не было единой комплексной темы. Для развития научно-исследовательской 
работы необходимо было организовать лаборатории, оснащенные современным обо-
рудованием. 

В 1969 г. обе физические кафедры физико-математического факультета КГУ по-
полнились опытными сотрудниками. Учебная и научная работа стала проводиться на 
высоком научном и методическом уровне, соответствующем уровню высшей школы. 
За тот год были созданы лаборатории физики твердого тела, атомной физики, тепло-
физики, бионики. 

Нововведением в работе преподавателей физических кафедр было внедрение ре-
зультатов исследований, проводимых физиками, в учебный процесс. Например, но-
выми данными пополнились спецкурсы по бионике и теплофизике. Кроме того, для 
чтения ряда дисциплин в университет приглашались высококвалифицированные спе-
циалисты из других учебных заведений. 

В целом на физико-математическом факультете в 1968-69 учебном году сотрудни-
ки работали над 13 научными и научно-педагогическими проблемами, разрабатыва-
лась 31 научная тема. 

На кафедре общей физики под руководством Брюханов О.Н. была открыта первая 
в истории КГУ хоздоговорная тема «Поисковые работы по применению беспламенных 
газовых излучателей для сварки свинца и винипласта». 

К научным работам привлекалось все большее количество студентов. Молодые 
люди принимали участие в работе теоретических семинаров по биофизике и кванто-
вой механике, занимались в рамках студенческого научно-технического семинара. 

В 1969-1970 учебном году в КГУ научная тематика укрупнилась, произошло сокра-
щение научных тем почти в 3,5 раза. В разработке десяти хоздоговорных тем прини-
мали участие шестьдесят человек.

В целях повышения качества подготовки выпускников увеличилось количество 
спецкурсов, включающих достижения современной науки и результаты научных ис-
следований сотрудников. Таким образом, происходила плавная интеграция научно-
исследовательского и образовательного процессов.

В 1970 г. при кафедре теоретической и экспериментальной физики под руковод-
ством профессора Р.В. Гострема была открыта аспирантура по специальностям «экс-
периментальная физика» и «радиофизика». 
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В 1970 г. произошло уменьшение числа исследовательских проблем по сравнению 
с прошлым годом с 13 до 6 вследствие координации научно-исследовательской тема-
тики. Для совершенствования учебного процесса профессорско-преподавательский 
состав работал над созданием учебных пособий, в которых нашли отражения резуль-
таты научных исследований ученых-физиков. 

В это время в Калининградской области наблюдался повышенный спрос на специ-
алистов физико-математического профиля. В связи с чем возникал вопрос об увеличе-
нии плана приема. Однако, постоянно существовал дефицит кадров высокой квали-
фикации – кандидатов и докторов наук. Среди преподавателей-физиков доктор наук 
был только один.

В 1971 г. составе физико-математического факультета КГУ появились 4 физические 
кафедры: общей физики, теоретической физики, экспериментальной физики и атом-
ной физики. На кафедрах функционировали научные семинары: по теплофизике, по 
радиофизике и физике ионосферы, по биофизике, по физике стеклообразных полу-
проводников. Физики установили долгосрочные связи с коллегами научно-исследова-
тельских институтов и промышленных предприятий. 

Укрепление материально-технической базы способствовало дальнейшему раз-
витию научно-исследовательского процесса университета. Университетские научные 
изыскания в 1971-72 гг. велись по 17 направлениям, в том числе по 4 проблемам, во-
шедшим в координационный план Академии наук СССР. 

За пять лет работы вуза в статусе университета произошли значительные измене-
ния. В области физики образовались такие направления как биофизика, физика по-
лупроводников, теплофизика, теоретическая физика и радиофизика. Коллектив фи-
зических кафедр в полном составе принимал участие в научной работе, повысилась 
публикационная активность преподавателей. Были организованы новые научные ла-
боратории и модернизированы уже существующие. Увеличение количества научных 
публикаций физиков за пять лет наглядно иллюстрируется диаграммой (см. рис. 1).

Одним из факторов совершенствования научной и учебной работы стало введение 
в учебный процесс самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов. Об-
учающимся был разрешен доступ в учебные лаборатории во внеурочное время. Часть 
практикумов в лабораториях специализации проводилась на исследовательских уста-
новках. В целях повышения научного уровня преподавания физических дисциплин 
была осуществлена модернизация преподаваемых курсов на основе новых учебни-
ков, монографий, научной периодики и т.д. 

В начале 1970-х гг. сотрудники факультета продолжали активно участвовать в хоз-
договорных темах. Для введения достижений, полученных в ходе выполнения науч-
ных работ, в народное хозяйство и промышленность была создана группа внедрения. 
Продолжилось участие преподавателей физики в научных семинарах с привлечением 
студентов. В 1972-73 учебном году функционировали уже 16 научных кружков по те-
матикам научных направлений кафедр. 

К 1974 г. университет стал солидным научным и учебным центром. Так, в этом году 
на базе КГУ состоялись крупные научные конференции, в том числе конференция по 
физике твердого тела. Проведен первый семинар по ядерному квадрупольному резо-
нансу, организация которого получила высокую оценку. 

В июне 1974 г. кафедра теоретической физики была разделена на две кафедры: 
кафедру квантовой радиофизики, которую возглавил профессор В.С. Гречишкин, и ка-
федру теоретической физики, во главе которой стал профессор У.Х. Копвиллем. Про-
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фессор В.С. Гречишкин основал в КГУ школу ядерного квадрупольного резонанса, до-
стижения которой получили мировое признание.

Рисунок 1 Увеличение количества научных публикаций физиков за пять лет

Постепенно повышался научный уровень сотрудников физических кафедр. В конце 
1973-74 учебного года все физические кафедры возглавлялись докторами наук. Сту-
денческое научное общество физико-математического факультета в этом году насчи-
тывало 70 человек. 

В соответствии с политикой руководства университета в области научно-исследо-
вательской работы происходило постепенное сближение науки с экономическими по-
требностями Калининградского региона [14]. Результаты научных изысканий физиков 
способствовали внедрению в народное хозяйство технологических новшеств, модер-
низации производственных процессов, улучшению работы рыбопромыслового флота, 
рационализации использования земель. 

Для вовлечения студентов в научный процесс физики практиковали проведение экс-
курсий в научные лаборатории. При проведении лабораторных работ большое внима-
ние уделялось проверке знаний студентов по физическим методам исследования, прин-
ципам работы применяемой аппаратуры, теоретическим основам физических методов. 

Научно-исследовательская работа сотрудников физических кафедр продолжилась 
в области теплофизики, теоретической физики, ядерного квадрупольного и магнитно-
го резонансов, полупроводников, физики ионосферы. Была создана научно-исследо-
вательская лаборатория ядерного магнитного и ядерного квадрупольного резонансов 
с 7 научными установками. Исследования проводились совместно с Институтом эле-
ментоорганических соединений АН СССР и Коломенским педагогическим институтом. 

В 1977 г. физико-математический факультет разделился на отдельные факультеты. 
Физический факультет возглавил д.т.н. Брюханов О.Н. 

В 1977-78 гг. более 140 студентов физического факультета принимали участие в 
научно-исследовательской работе. В научных кружках занимались 80 человек. Было 
создано студенческое конструкторское бюро, перед которым ставилась задача по из-
готовлению приборов по планам научно-исследовательских работ всех кафедр фа-
культета, а также оборудования для учебного процесса и лекционного эксперимента. 
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Преподаватели стремились использовать опыт по внедрению научно-исследова-
тельской работы студентов в учебный процесс. Было применено 20 форм и методов, с 
помощью которых решалась проблема развития научной активности студентов и при-
вития им навыков научного исследования. Экспериментальные навыки приобретают-
ся в результате выполнения студентами исследовательских заданий, которые являются 
ключевым этапом научной деятельности. Известно, что практическая направленность 
образования является залогом успешного обучения на физико-математическом фа-
культете. 

Материальная база факультета постоянно пополнялась новым современным обо-
рудованием. К концу 1970-х гг. физический факультет располагал 7 лабораториями 
общего физического практикума и 17 лабораториями специализации. 

В университете продолжался процесс координации научно-исследовательских ра-
бот и комплексирования научной тематики [15]. В итоге было выделено три главных 
научных направления. Ученые физического факультета имели одну из ключевых по-
зиций в университете по объёму научных исследований и значимости тематики, что 
наглядно иллюстрируется таблицей 2. Основными научными направлениями физиче-
ского факультета являлись «Совершенствование физических методов исследования» 
и «Теплофизика». 

Физический факультет установил деловые связи с научными и промышленными 
предприятиями города, в том числе с заводами «Союзгазавтоматика», «Кварц» и др. 
Такое сотрудничество физиков с ведущими промышленными и научно-исследователь-
скими центрами проявлялось в участии в научных мероприятиях, в совместной работе 
над научными проектами, в определении тем курсовых и дипломных работ студентов, 
связанных со спецификой предприятий. 

Таблица 2
Объем хоздоговорных работ, выполняемых физиками КГУ в разные годы

Год 1970 1971 1979 1981 1984 1985 1986
Объем средств (тыс. руб.) 50 170 350 433 542 780 959,5
В % от общего объема КГУ 53,7 63,0 23,5 46,7 48,3 48,7 55,8

При прохождении практики на предприятиях студенты-физики собирали материал 
для курсового и дипломного проектирования. В 1980 г. к руководству дипломными 
работами привлекалось 35 специалистов высокой квалификации с предприятий. 

Отличительной особенностью учебного процесса на физическом факультете в 
1980-х гг. стало значительное количество сотрудников научно-исследовательского 
сектора университета, привлекаемых к проведению учебных занятий (более 20 по фа-
культету). Вовлечение студентов в научную работу, осуществляемую в ходе образо-
вательного процесса, активизировало этот процесс, способствовало формированию 
качеств, присущих научным работникам.

Создание в университете в 1981 г. вычислительного центра, оснащенного элек-
тронно-вычислительными машинами ЕС-1022, способствовало развитию научно-ис-
следовательской деятельности. Студенты физического факультета использовали ЭВМ 
как для обработки результатов эксперимента, так для теоретических разработок. 

В связи с тем, что научная работа была включена в учебный процесс, тематика кур-
совых и дипломных работ студентов физического факультета имела научную новизну 
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и практическую значимость, в этих работах отражались наиболее передовые направ-
ления современной физики. К практическому использованию в народном хозяйстве 
были посвящены дипломные работы по двойному ядерному квадрупольному резо-
нансу, голографическим методам исследования, математическому моделированию 
нелинейных процессов с использованием ЭВМ, полупроводниковым структурам. Вы-
пускные работы студентов-физиков являлись частью исследований, проводимых пре-
подавателями факультета. 

 

Рисунок 2 Количество преподавателей-физиков университета, имеющих ученую 
степень (в процентном отношении к общему числу преподавателей)

Успешная научная работа преподавателей физики способствовала росту количе-
ства квалифицированных педагогов. На рис. 2 показано, как увеличивался процент 
остепененных преподавателей-физиков КГУ с 1967 по 1986 гг. 

Наука в КГУ была на подъеме. Однако, в середине 1980-х гг. в стране начались 
реформы. С 1986-87 учебного года КГУ начал перестраивать учебный процесс. Умень-
шилось количество студентов, значительно снизилось финансирование, постепенно 
стали сокращаться объемы научно-исследовательских работ.

Обсуждение результатов

Благодаря самоотверженной работе сотрудников региональный вуз в короткие 
сроки превратился из педагогического института в университет. Особенно тяжело при-
шлось физикам, так как необходимо было организовать учебные и научные лаборато-
рии и оснастить их оборудованием. 

Приехавшие в Калининград ученые совместно с коллективом бывшего пединсти-
тута обеспечили проведение научно-исследовательских работ, организовали подго-
товку научно-педагогических кадров для области. 
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Научные исследования были органично включены в учебный процесс: студенты 
выполняли курсовые и дипломные проекты, занимались в научных кружках, участво-
вали в научных работах под руководством преподавателей. 

Ученые физического факультета занимали одну из ведущих позиций в вузе как по 
объёму научных исследований, так и по значимости тематики. Открытие аспирантуры 
по двум физическим специальностям способствовало росту количества преподавате-
лей, обладающих ученой степенью. Сотрудники физического факультета наладили де-
ловые связи с другими вузами и предприятиями СССР. 

Однако, на дальнейшее развитие физического факультета повлияла перестройка, 
происходившая в свете реформ, инициированных в стране.

Заключение

Результаты данного исследования имеют прикладное значение для развития об-
разовательного процесса в области физики в региональном университете. Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, созданный на базе Калининградского госу-
ниверситета, в настоящее время участвует в «Проекте 5-100» повышения конкурен-
тоспособности вузов России [16]. Одним из приоритетных направлений развития в 
университете являются физико-математические науки. Успехи в физических научных 
исследованиях, проводимых учеными вуза, отчасти объясняются сохранением тради-
ций, заложенных предшественниками [17-19]. 

Сегодня федеральный университет – флагман развития высокоэффективного обра-
зовательного пространства региона, участвует в реализации инновационной политики 
Калининградской области, сохраняя и приумножая научное и образовательное насле-
дие в области физики [2].
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Использование игровых платформ управления классом 
при онлайн-обучении для повышения качества 
образовательных результатов
Проблема и цель. Проблемы социально-экологического характера, требования к обеспечению 
качественного сопровождения онлайн-образования выявили новые условия реализации, трудности 
и перспективы обучения на расстоянии. Авторы предлагают для поддержки мотивации, активизации 
познания, вовлечения обучающихся в совместную работу, контроля посещаемости использовать 
игровые технологии управления информационным взаимодействием в классе.

Методы исследования. В качестве ключевых методов применяются теоретико-методологический 
анализ и обобщение фундаментальных научных работ по проблеме исследования, обработка 
результатов контрольных мероприятий и контента сервиса ClassDojo (бланки, благодарственные 
письма, стикеры, постеры). В педагогическом эксперименте задействованы 48 обучающихся (75% 
девушек и 25% юношей) из «Лицея естественных наук» г. Киров. В качестве метода статистической 
обработки используется критерий знаков G.

Результаты. Сформулированы особенности онлайн-обучения на базе игровых технологий управления 
информационным взаимодействием через сервис ClassDojo: содержание учебного материала 
ориентировано на особенности восприятия современного школьника, включение мобильных 
сервисов активизирует познавательный интерес, поддерживается исследовательская деятельность и 
коммуникативная практика, интенсифицируется процесс взаимопомощи в группе. Полученное в ходе 
эксперимента эмпирическое значение Gemp=3 меньше Gcr=8 (для p=0,01) подтверждает, что сдвиг 
в сторону повышения качества образовательных результатов после применения игрового сервиса 
ClassDojo является не случайным.

Заключение. Включение игровых технологий поддержки управления классом при онлайн-обучении 
будет способствовать повышению качества образовательных результатов при обеспечении комплекса 
условий: активизация познания, подключение обучающихся к информационному взаимодействию 
новыми способами, перенос границ учебного процесса за пределы школьного класса, видоизменение 
ролей участников дидактического процесса, применение мобильных приложений.

Ключевые слова: обучение на расстоянии, цифровые ресурсы, информационное взаимодействие, 
геймификация, мотивация, познавательная активность, ClassDojo

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive20/20-04/
Дата публикации: 31.08.2020
УДК 376

Ссылка для цитирования: 
Соболева Е. В., Суворова Т. Н., Векуа Н. Н., Василенко А. В. Использование игровых платформ 
управления классом при онлайн-обучении для повышения качества образовательных 
результатов // Перспективы науки и образования. 2020. № 4 (46). С. 409-424. doi: 10.32744/
pse.2020.4.29



E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, N. N. Vekua, A. V. Vasilenko

Using game platforms of class management in online-learning 
for improve the quality of educational results

Problem and purpose. Problems of social and environmental nature, requirements for providing high-
quality support for online education have revealed new conditions for implementation, difficulties 
and prospects for learning at a distance. The authors suggest using game technologies for managing 
information interaction in the classroom to support motivation, activate cognition, involve students in 
collaborative work, and control attendance.

Method of research. Theoretical and methodological analysis and generalization of fundamental scientific 
works on the research problem, processing of the results of control measures and the content of the 
ClassDojo service (forms, thank-you letters, stickers, posters) are used. The authors took into account the 
provisions of the system-activity, personality-oriented and communicative approaches. The pedagogical 
experiment involved 48 students (75% of girls and 25% of boys) from the "Lyceum of Natural Sciences", 
Kirov. The G-signs criterion was used as a statistical processing method.

Results. The features of online learning based on game technologies for managing information interaction 
through the ClassDojo service are formulated: the content of the educational material is focused on the 
peculiarities of perception of the modern schoolchild, the inclusion of mobile services activates cognitive 
interest, supports research and communication practice, intensifies the process of mutual assistance in 
the group. The empirical value of Gemp=3 less than Gcr=8 (for p=0.01) confirms that the shift towards 
improving the quality of educational results after using the ClassDojo game service is not accidental.

Conclusion. The inclusion of game technologies to support class management in online-learning will help 
improve the quality of educational results while providing a set of conditions: activation of knowledge, 
connecting students to information interaction in new ways, expanding the classroom beyond the school 
walls, changing the roles of participants in the didactic process, the use of mobile applications.

Keywords: distance learning, digital resources, information interaction, gamification, motivation, cognitive 
activity, ClassDojo
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Введение

В современных социально-экологических условиях под воздействием тенден-
ций в развитии здоровьесберегающих практик традиционная форма полу-
чения знаний переходит в формат онлайн-обучения. Однако, как отмечают 

эксперты НИУ ВШЭ, цифровая образовательная среда во многих аспектах оказа-
лась не готова к массовому обучению на расстоянии [1]. В частности, особо акту-
альными, считают М. Н. Шарафутдинова, Н. А. Низовских [2], становятся пробле-
мы поддержки мотивации и вовлечённости обучающихся, активизации познания, 
включения в совместную работу и контроля посещаемости. Все перечисленные 
факторы сказываются на качестве образовательных результатов и повышают со-
циально-экономическую нестабильность общества, подрывают авторитет системы 
российского образования в целом.

Кроме того, при онлайн-образовании изменяются функции педагогов: они так 
же, как ученики, должны адаптироваться к новым методам обучения. Роль настав-
ника цифровой школы, по мнению А. В. Богданова, В. Ф. Глазова, А. А. Коростелева, 
теперь в большей степени направлять обучающихся, помогать им познавать и само-
развиваться, управлять информационным взаимодействием [3]. Онлайн-образование 
не должно сводиться к прослушиванию теоретического материала, решению задач по 
инструкции, а предполагает интенсивное использование ресурсов для интерактивной 
коммуникации между всеми участниками дидактического процесса. S.  D. Karakozov, N. 
I. Ryzhova отмечают, что будущий выпускник цифровой школы должен быть погружен 
в среду единомышленников, ориентированных на более глубокое понимание пред-
мета обучения [4].

В тоже время в мировой науке на достаточно подробном теоретическом уровне 
выявлен и подтверждён дидактический потенциал использования технологий онлайн-
обучения, проработаны эффективные формы организаций занятий с применением 
цифровых средств. N. Selwyn, L. Pangrazio, S. Nemorin, C. Perrotta в качестве одной из 
тенденций онлайн-образования выделяют технологию Learning Management System, 
представляющую собой систему управления обучением [5]. Платформы для управле-
ния обучением создают целостное пространство, в котором участники дидактического 
процесса могут постоянно взаимодействовать между собой, получать новые знания и 
выполнять совместные проекты. Однако, многие педагоги применяют системы управ-
ления обучением в основном для передачи учебного материала, используя похожие 
стили для каждого курса: блок информации, за которым следует краткий тест [6]. Как 
следствие, обучающиеся воспринимают работу с информационными ресурсами при 
онлайн-образовании как рутину, а не как портал для взаимодействия, получения но-
вых навыков и приобретения ценных знаний.

Таким образом, существует объективная проблема, которая выражается в необ-
ходимости реализации возможностей современных электронных образовательных 
ресурсов для мотивации, вовлечения обучающихся в активное познание, совершен-
ствования востребованных цифровым обществом компетенций и навыков через рас-
ширение представлений педагогов об инструментах поддержки информационного 
взаимодействия и управления деятельностью участников дидактического процесса 
при онлайн-образовании.
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Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей организации онлайн-об-
учения в цифровой школе на базе игровых технологий управления информационным 
взаимодействием в классе. Гипотеза исследования – использование игровых плат-
форм управления информационным взаимодействием в классе при онлайн-обучении 
позволит повысить качество образовательных результатов и поддержать авторитет си-
стемы российского образования в целом.

Материалы и методы

Методологической основой исследования эффективности использования игровых 
платформ при онлайн-обучении для повышения качества образовательных результа-
тов выступают основные положения системно-деятельностного подхода. Системно-
деятельностный подход позволяет реализовать методические идеи, сформулирован-
ные в работе Е. В. Соболевой, А. Н. Соколовой, Н. И. Исуповой, Т. Н. Суворовой [7], 
что именно организационное управление и контроль за результатами электронного 
образования способствуют усвоению знаний субъектом обучения и формированию 
способов его деятельности, посредством включения игровых форм проектирования, 
оперативного планирования и информационного взаимодействия в решение учебно-
познавательных задач. 

Коммуникативный подход, как метод исследования, позволяет:
•	 определить функции участников онлайн-образования в среде средства иссле-

дования – игрового ресурса ClassDojo (педагог, обучающийся, родитель, руко-
водитель школы);

•	 описать условия реализации информационного взаимодействия с сервисом, 
описанные S. K. Krach, M. P. McCreery, H. Rimel [8], – обмен постами, ссылками, 
приглашениями, реализация интерактивного диалога (например, возможность 
задавать вопросы в произвольной форме, с указанием «ключевого» слова, с 
ограниченным набором символов и пр.).

В исследовании для диагностики качества образовательных результатов с учётом 
положений личностного-ориентированного подхода применяются оценочные функ-
циональные возможности игрового ресурса ClassDojo:

•	 Оценивание навыков: необходимо выбрать участника и соответствующий на-
вык, после чего педагог получает возможность оценить его поведение или 
работу [9]. При совместной деятельности в ClassDojo наставник может исполь-
зовать инструменты поощрения для группы обучающихся (выделяется соответ-
ствующая группа участников и навык для оценивания).

•	 Редактирование навыков: В ClassDojo применяются бейджи (инструменты по-
ощрений и корректирования), поддерживающие управление развития того или 
иного навыка [10]. Реализуется возможность в настройках наставника. Предус-
мотрены инструменты для импорта навыков из других классов, что позволяет 
оптимизировать управление педагогом параллелей классов.

Эмпирические методы (наблюдение, анализ решений задач, выполнения домаш-
них заданий, интенсивности информационного взаимодействия) использовались для 
получения актуальных сведений о качестве образовательных результатов: усвоения 
понятий темы, способов решения, оформления результатов, аргументированности 
ответов и т.д. Экспериментальная проверка осуществлялась в рамках применения 
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обучающимися ресурса ClassDojo для поддержки онлайн-изучения материала темы 
«Элементы теории множеств и алгебры логики» в 10-х классах «Лицея естественных 
наук» (КОГОАУ ЛЕН) г. Кирова, в курсе «Информатика и ИКТ». Всего в эксперименте 
принимало участие 48 школьников (75% девушек и 25 % юношей). Средний возраст 
обучающихся составил 16 лет. Онлайн-образование с использованием контента игро-
вого сервиса ClassDojo не предъявляет особых требований к программно-техническо-
му обеспечению, допускает использование, как компьютера, так и других гаджетов, 
мобильных устройств. В качестве метода статистической обработки использовался 
критерий знаков G [11].

Обзор литературы

Развитие электронного обучения, как обосновывают J. A. P. Bato, D. E. Marcial [12], 
– одна из тенденций мировой образовательной политики. В работе У. С. Захаровой, К. 
И. Танасенко исследуются различные аспекты онлайн-образования, проблемы и пер-
спективы обучения на расстоянии [13]. N. Selwyn, L. Pangrazio, S. Nemorin, C. Perrotta 
определяют тренды в цифровой школы и соответствие онлайн-систем этим трендам 
[5]. Учёные выделяют в качестве приоритетов: мобильные технологии, искусственный 
интеллект, геймификация обучения, видеоконференции, кибербезопасность, расши-
рение образовательного пространства за пределы аудитории. R. D. Yoshinov, O. P. Iliev 
изучают вопросы, процессы трансформации российской системы образования [14]. D. 
Marcial обосновывает необходимость комплексной адаптации к мировым реалиям и 
новым подходам к онлайн-обучению. Автором анализируются причины, по которым 
некоторые учебные заведения внедряют в свою практику e-learning, а другие отказы-
вается от нее [15]. S. Zenkina, T. Suvorova, O. Pankratova, L. Filimanyuk описывают мето-
дические особенности разработки и наполнения электронных ресурсов для обучения 
на расстоянии [16]. L. DeBrock приводит статистические данные для наглядного анали-
за и понимания тенденций образовательного рынка [17]. 

В новых социально-экологических условиях образовательные учреждения массо-
во переходят на онлайн-обучение, что требует глобальной перестройки всего дидак-
тического процесса и информационного взаимодействия между его участниками. Од-
нако, отзывы и опросы экспертов свидетельствуют о том, что многие из обучающихся, 
родителей и педагогов дискредитируют онлайн-формат образования. В числе из ак-
туальных причин указываются неудовлетворительное качество содержания учебного 
материала, снижение познавательного интереса, исследовательской активности обу-
чающихся, недостаток коммуникативной практики, интенсивности информационного 
взаимодействия и т.д.

Как отмечают А. В. Мальцев, А. В. Томильцев, именно интенсивная коммуникация 
между участниками образовательного процесса качественно преобразует онлайн-об-
учение [18]. Авторами рассматриваются стратегии и методы управления поведением 
в классе. Они определяют, что эффективность управления определяется тремя факто-
рами: временем, выделенным на обучение; вовлечённостью обучающихся и выбором 
способа воздействия. Обобщая их выводы, заключаем, что существует много методов 
и способов воздействия на личность, но наблюдается общая мировая тенденция к 
усилению научного интереса в отношении исследований технологий воздействия на 
уровне межличностных отношений.
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Активизация интерактивного взаимодействия приводит к повышению качества об-
разовательных результатов. A. H. Lipscomb, M. Anderson, D. L. Gadke выделили следую-
щие дидактические возможности, возникающие в результате применения цифровых 
ресурсов: незамедлительная обратная связь между пользователем и программны-
ми средствами, «определяющая реализацию интерактивного диалога; визуализация 
учебной информации об изучаемом объекте, процессе» [19]. 

Весьма эффективными в плане поддержки мотивации и вовлечённости обучаю-
щихся, активизации познания, включения в совместную работу и контроля посещае-
мости, по мнению Е. В. Соболевой, А. Н. Соколовой, Н. И. Исуповой, Т. Н. Суворовой [7], 
являются цифровые ресурсы геймификации обучения. Авторы отмечают, что не всегда 
педагог, любящий свой предмет, сможет заинтересовать современного обучающегося 
(перегруженность фундаментальными понятиями и законами, ориентация только на 
конкретный учебный план без вариативности темпа работы, ограниченность каналов 
коммуникации). Цифровые ресурсы геймификации обучения позволяют отойти от ав-
торитарного стиля общения, снять временную и пространственную ограниченность 
традиционного класса и т.д. В настоящее время, замечают А. Сегура-Роблес, М. Е. 
Парра-Гонсалес, наставнику цифровой школы не нужно обладать навыками програм-
миста, чтобы применять инструменты геймификации, так как в сетевом сообществе 
предоставлен большой выбор образовательных игровых платформ [20]. Наиболее по-
пулярные из них (Class Dojo, ClassCraft и Google Classroom) рассмотрены и проанализи-
рованы Е. В. Соболевой, Н. Л. Караваевым [21].

В мировой практике электронного образования приложение Class Dojo является 
действенным способом применения методов геймификации в обучении [22]. ClassDojo 
– это инновационная платформа обратной связи для контроля поведения в сфере 
цифрового образования. Программно-технически сервис представляет собой прило-
жение для коммуникации в классе, объединяющее учителей, родителей и обучаю-
щихся. Содержательное наполнение поддерживает обмен фото-, видео- и текстовы-
ми сообщениями; организацию совместной деятельности [23]. Изучая исторические 
аспекты развития приложения, J. Manolev, A. Sullivan A., R. Slee отмечают, что сервис 
был спроектирован в августе 2011 года С. Чаудхари и Л. Доном [24]. ClassDojo посто-
янно совершенствуется по дидактическому функционалу: к настоящему времени это 
образовательная социальная сеть, объединяющая тьюторов, родителей, обучающих-
ся и администрацию школы. Использование игровых приемов, обосновывают учёные, 
позволило превратить ClassDojo в наиболее популярное приложение для управления 
поведением в классе [24]. Исследования J.D.K. Lum, D.H. Tingstrom, B.A. Dufrene, K.C. 
Radley, S. Lynne доказывают, что ClassDojo способствует повышению позитивности, са-
моконтроля и участия обучающихся в учебном процессе и уменьшению проблемы с 
поведением [25]. Основное назначение ClassDojo – оказание помощи педагогу в ре-
гулировании поведения в классе, а также активное привлечение родителей к учебно-
воспитательному процессу [21]. В ClassDojo имеется возможность присоединиться к 
своей школе, а также делиться новостями, достижениями и т.п. Работает инструмент 
«Демо-класс», с помощью которого педагог может изучить функционал приложения и 
тренироваться в управлении системой. 

Работая в ClassDojo, как показано S. Lynne, K. C. Radley, E. H. Dart, D. H. Tingstrom, 
C. T. Barry, J. D. K. Lum, наставник может оценивать навыки школьников [26]. Напри-
мер, если обучающийся выполнил домашнее задание правильно, то ему начисляются 
баллы. Родители могут следить за успехами своего ребенка. ClassDojo, как отмечают 
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R. Azevedo, M. Taub, N. V. Mudrick, G. C. Millar, A. E. Bradbury, M. J.  Price, больше ори-
ентирован на поощрение обучающихся (не предусмотрено отрицательное оценива-
ние поведения и работы [27]), поэтому существует лишь два вида бейджей: «Положи-
тельные» и «Нужно работать усерднее». У педагога есть возможность корректировать 
список формируемых компетенций. В приложении есть «Дневник класса» и «Дневник 
ученика» для публикации достижений. Еще одним достоинством данного ресурса, от-
мечают Е. В. Соболева, Н. Л. Караваев [21], будет возможность использования, как на 
персональном компьютере, так и на мобильном устройстве. Такая практика, по мне-
нию О. Ф. Брыксиной, Е. И. Шариковой, соответствует потребностям и интересам совре-
менных школьников, особенностям их восприятия информации из окружающего мира 
и коммуникации со сверстниками. [28]. Специфика каждого занятия при онлайн-обуче-
нии будет определяться возможностями игровой платформы поддержки управления 
классом, индивидуальным опытом педагога, уровнем теоретической и практической 
подготовки конкретного класса, особенностями определенной дисциплины и т.п. 

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидактического потенциала 
приложения ClassDojo, во-первых, для формирования знаний, способов деятельности 
и опыта в решении информационных задач, т.е. для повышения качества онлайн-об-
учения в плане овладения инструментарием интеллектуального труда; во-вторых, для 
поддержки достижения востребованных цифровым обществом уровня компетенций, 
стилей и качеств мышления.

На подготовительном этапе эксперимента была проведена общая оценка имею-
щегося уровня теоретических знаний, навыков решения информационных задач (уме-
ний анализировать, сравнивать, классифицировать), практики арифметико-логиче-
ской деятельности и работы с информационными ресурсами. В рамках контрольного 
мероприятия обучающимся были предложены три задания: задача репродуктивного 
характера (на определение принадлежности элемента множеству, описания и графи-
ческого представления набора элементов); задача, требующая переноса знаний (на 
способы задания множеств, операции над множествами), а также исследовательская 
задача (на составление логических высказываний). Таким образом, удалось собрать 
экспериментальные данные о 48 обучающихся. Выборка не носила случайный харак-
тер. В составе экспериментальной группы 75 % девушек и 25 % юношей, что обуслов-
лено демографическими особенностями набора того периода. 

Далее в рамках формирующего этапа эксперимента педагог проводил мето-
дическую работу со всеми участниками дидактического процесса по освоению 
функциональных возможностей ClassDojo. Для организации учебного процесса 
в онлайн-формате и постоянного доступа обучающихся к информации, материа-
лам УМК наставник выкладывал соответствующие текущей теме изучения ресурс 
в «Дневник класса» и посты о плане деятельности. ClassDojo применялся для ин-
дивидуальной работы с обучающимися: при обмене личными сообщениями, при 
формулировке персональных заданий, при корректировке ошибок, обнаруженных 
в выполненном задании и т. п. 

С помощью ClassDojo обучающиеся публиковали результаты своих исследователь-
ских проектов, решения задач, глоссарий по теме, обзор информационных ресурсов 
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и т.д. Оценивая положительную работу обучающихся были использованы следующие 
критерии: «Применение разнообразных информационных источников (1)» – за актив-
ную работу с литературой, материалами сети при выполнении заданий; «Организация 
и работа в команде (3)» – за совместную деятельность и коллаборацию; «Генератор 
идей (4)» – за оригинальное решение, новый подход, креативность; «Работа с поняти-
ями (1)» – за составление и оформление глоссария по теме; «Качество усвоения (3)» 
– за применение ранее изученного материала в новых условиях задачи; «Инфографи-
ка (1)» – за графическое оформление результатов решения; «Поддержка вычислений 
(1)» – применение табличного редактора, калькулятора при расчётах; «Диалог с на-
ставником (1)» – за своевременное, обоснованное и продуктивное взаимодействие с 
наставником.

Также в сервисе ClassDojo реализовывалась возможность отнимать баллы по 
определенным правилам. В эксперименте использовались следующие критерии: 
«Обращение к некачественным источникам (-1)» – за использование недостоверных 
материалов; «Некомандный игрок (-3)» – при невыполнении группового задания, кон-
фликтов в команде; «Неудача (-3)» – неверное решение. Данные критерии могут быть 
изменены и расширены в процессе изучения темы, а также индивидуализированы 
под конкретный класс. 

Оценка «отлично» выставлялась в том случае, когда обучающийся показывал си-
стематизированные, глубокие и полные знания по теме «Элементы теории множеств 
и алгебры логики», корректно применял терминологию; ориентировался в понятиях, 
методах решения, информационных ресурсах и давал им критическую оценку; про-
являл в работе элементы творчества и самостоятельности; стилистически грамотно, 
правильно и исчерпывающе отвечал на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» соответствовала тем случаям, когда обучающийся обладал 
глубокими, но не всегда систематизированными, знаниями по теме; знал терми-
нологию теории множеств и алгебры логики; ориентировался в понятиях, методах 
решения, информационных ресурсах, но не мог дать им критическую оценку; в 
большей части работы проявлял элементы творчества и самостоятельности; при-
держивался предложенных педагогом целей и задач учебно-познавательной де-
ятельности; грамотно, логически правильно отвечал на большинство из дополни-
тельных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставлялась за работы, в которых обучающиеся 
показывали недостаточно полный объем знаний по теме; использовали термино-
логию теории множеств и алгебры логики, но не всегда могли ответить на дополни-
тельные вопросы по домашнему заданию; не умели ориентироваться в понятиях, 
методах решения, информационных ресурсах; делали содержательные ошибки при 
составлении таблиц истинности, логических высказываний; при оформлении резуль-
татов решения задач допускали арифметические и логические ошибки; нарушали 
требования оформления. 

Если же обучающиеся показывали только фрагментарные знания по теме теории 
множеств и алгебры логики; не умели использовать терминологию; не могли ответить 
на дополнительные вопросы; не могли объяснить полученные выводы; проявляли не-
самостоятельность при составлении логических высказываний и работе с множества-
ми; допускали грубые ошибки в оформлении, то педагог выставлял за работу отметку 
«неудовлетворительно».
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Результаты исследования

Обобщая результаты практики, заключаем, что особенностью взаимодействия в 
пространстве ClassDojo является то, что полноценная деятельность с ним предполага-
ет одновременное использование компьютера и смартфона. Для работы необходимо 
скачать приложение из GooglePlay или AppStore и зарегистрироваться на официаль-
ном сайте ClassDojo (https://www.classdojo.com/ru-ru/cecily-home-a/). После регистра-
ции тьютору предлагается пройти тренинг, а также распространить ClassDojo среди 
других педагогов, скачав промо-ролик. Кроме того, здесь представлены презентации 
для родителей и вводное видео для обучающихся (начало работы в коммуникатив-
ном пространстве). После входа в аккаунт, задаётся роль (Родитель, Ученик, Учитель, 
Руководитель школы). У ClassDojo есть официальный канал на видеохостинге Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCxgOUb7t6VTS0-TPSPInBpg/feed), на котором раз-
работчики выкладывают мультсериалы, инструкции-видеокасты, а пользователи могут 
оставить отзыв, комментарии, описать собственный опыт. Дополнительно к помощи 
в управлении классом, ClassDojo предлагает педагогам использовать разнообразные 
бланки, благодарственные письма, стикеры и постеры для создания положительного 
эмоционального фона (см. рис.1). Взаимодействие в виртуальном классе, поддержан-
ное мобильным приложением, реализуется посредством следующих информацион-
ных каналов: структурированное выполнение заданий по плану педагога, совместная 
(социальная) деятельность, проблемное обучение через работу с ресурсами сети.

 

Рисунок 1 Интерфейс программы ClassDojo

На главной странице профиля пользователь может: добавить фото к аккаунту; 
присоединиться к школе («Дневник школы»); выбрать классы пользователя, в том 
числе «Демо-класс»; добавить новый виртуальный класс; пригласить родителей. В 
экспериментальной работе при онлайн-обучении были использованы различные 
функциональные возможности, предоставляемые ClassDojo (см. рис.1). Отметим, что 
максимально полно они реализуются при параллельном использовании проекта на 
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мобильном и настольном компьютере. Тем не менее, возможно и раздельное исполь-
зование платформы. Наиболее используемые инструменты вынесены отдельно внизу 
страницы класса на сервисе ClassDojo: выбор обучающихся случайным образом; тай-
мер; составление групп; измеритель шума; совместная работа; направления; музыка; 
общее сообщение; посещаемость; публикация постов; чат класса; отчеты о достиже-
ниях и посещаемости.

Например, для выполнения какого-либо задания, на которое выделено опреде-
ленное количество времени, можно использовать «Таймер». Для выбора случайного 
обучающегося, например, для ответа на вопрос или решения задачи у доски (в том 
числе, виртуальной или стикерной) в ClassDojo есть специальный инструмент «Выбор 
учащихся случайным образом». Подразумевается, что после выбора обучающегося, 
преподаватель должен оценить его деятельность. В последнее время при обучении 
все чаще используют совместную работу, поэтому ClassDojo предлагает инструмент 
«Маркер групп» для рандомного составления групп. Наставник имеет возможность 
определить, какое количество человек необходимо включить в команду. При творче-
ской или коллаборативной работе зачастую в классной комнате становится шумно. 
«Измеритель шума» показывает интенсивность помех в классе от зеленого – «тихо», 
до красного – «очень громко». Изначальные показатели (интенсивность шума) опре-
деляет наставник. Инструмент удобно использовать для регулирования поведения об-
учающихся.

Если существует закрытый вопрос, который подразумевает выбор одного из отве-
тов; или обучающимся предлагается выполнить задание на выбор, то педагог может 
воспользоваться инструментом «Направления». С помощью ClassDojo (инструмент 
«Посещаемость») педагог может не только отмечать тех, кто присутствовал или от-
сутствовал на занятии, но и обучающихся, которые опоздали или покинули занятия 
раньше окончания. Публикация постов полезна для размещения домашнего задания, 
напоминания о сроках сдачи, фото- и видеоотчетов, написания отзывов, предложений 
и т.п. Существует два варианта публикации: в «Дневнике класса» и в «Дневнике учени-
ка». Предусмотрена возможность добавить файл, фото или карточку ClassDojo, кото-
рую предварительно приобрести в магазине сервиса. Чат класса несколько отличается 
от «Дневника класса»: он предназначен для общения родителей и учителя. Сообще-
ния чата недоступны для учащихся. Сообщения чата и личные сообщения родителям 
публикуются аналогично постам в «Дневнике класса» и «Дневнике ученика».

В ClassDojo существует возможность контроля посещаемости всего класса или от-
дельно взятого обучающегося, а также возможность отслеживать достижения, как 
групповые, так и индивидуальные. При составлении отчетов наставник может указать: 
период (за какой промежуток времени необходимо получить отчет); вариант отчета 
(отчет о полученных бейджиках или отчет о посещаемости); загрузить отчет в виде 
таблицы в формате Excel.

Инструмент «Портфолио» позволяет обучающимся выкладывать все свои работы, 
которые будут доступны для просмотра наставнику и родителям. Обучающийся может 
сортировать работы по темам, создавая для этого отдельные папки, делая «Портфо-
лио» похожим на облачное хранилище данных.

Таким образом, функциональные возможности ClassDojo могут применяться на 
любых типах занятий и для любой формы обучения. Широкий спектр инструментов в 
ClassDojo позволяет активизировать информационное взаимодействие между участ-
никами образовательного процесса в онлайн-формате. В то же время, использование 
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ClassDojo не ставит перед педагогом задачи фундаментально изменить имеющиеся 
технологии электронного обучения, а лишь внести в них небольшие коррективы [29]. В 
экспериментальной работе, благодаря сервису ClassDojo, была реализована возмож-
ность организации активной и постоянной обратной связи при онлайн-обучении не 
только между обучающимися и наставником, но между педагогом и родителями, пе-
дагогом и администрацией школы.

Инструменты сервиса геймификации были использованы для активизации ин-
формационного онлайн-взаимодействия при введении в теорию множеств и алге-
бры логики, для решения практико-ориентированных задач и разнообразия спосо-
бов их графического представления. С помощью функциональных возможностей 
приложения были изучены методы решения логических задач (алгебраический, та-
бличный, метод графов, метод диаграмм Эйлера-Венна). В информационной среде 
была реализована практика по составлению высказываний, выполнению логических 
операций, расстановке порядка выполнения логических операций, составлению та-
блиц истинности. При поддержке описанного функционала была поддержана ис-
следовательская деятельность по доказательству законов алгебры логики с помо-
щью таблиц истинности, применения правил замены операций. Кроме того, контент 
приложения позволил педагогу активизировать познание, повысить вовлечённость 
в решение логических задач, используя посты и сообщения для выбора наиболее 
подходящего метода.

На фиксирующей стадии эксперимента проводилось повторное измерение, также 
содержащее три задачи, сконструированных по описанному ранее принципу. В ходе 
изучения темы при помощи сервиса ClassDojo были организованы как индивидуаль-
ная, так и командная работы. Для проверки повышения качества онлайн-обучения 
применялся критерий знаков G, позволяющий оценить случайный/неслучайный ха-
рактер изменений в формируемых умениях и навыках. Результаты измерения до и 
после эксперимента представлены в Табл.1. 

Таблица 1
Результаты измерения в начале и конце эксперимента

Оценки В начале 
эксперимента

В конце 
эксперимента Сдвиг «+» Сдвиг «–» Нулевой 

сдвиг

Общее 
количество 
ненулевых 

сдвигов
2 10 8 8 0 2 8
3 17 9 12 1 4 13
4 15 17 11 1 3 12
5 6 19 0 1 5 1

Итого 31 3 14 34

Столбцы «Нулевой сдвиг», «Сдвиг «+»», «Сдвиг «–», позволяют отразить каче-
ственные изменения в результатах контрольного мероприятия после и до применения 
игрового сервиса ClassDojo для активизации информационного взаимодействия. По 
данным таблицы имеем 14 «нулевых» (отбрасываемых сдвига), 31 «положительный» 
(типичный сдвиг), 3 отрицательных (нетипичных) сдвига. Суть методики предполагает 
учёт только положительных и отрицательных сдвигов, а нулевые исключаются. Расчёт 
был произведён как с помощью онлайн-калькулятора (http://www.infamed.com/stat/
s03.html [11]), так и с помощью специальных таблиц. Сформулируем гипотезы:
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H0: сдвиг в повышении качества образовательных результатов онлайн-обучения 
после применения игрового сервиса ClassDojo, является случайным.

H1: сдвиг в повышении качества образовательных результатов после применения 
игрового сервиса ClassDojo при онлайн-обучении, неслучаен.

Анализируя значения по таблице G знаков (Gcr = 10, при p = 0,05; Gcr = 8 при p = 0,01) 
и данные онлайн-расчётов, получаем, что для n=31 (по числу «типичных» сдвигов) и 
вычисленного Gэмп = 3, т.е. Gemp<Gcr. Следовательно, нулевая гипотеза отклоняется и 
принимается гипотеза H1, т.е. сдвиг в сторону повышения качества образовательных 
результатов после применения игрового сервиса ClassDojo при обучении на расстоя-
нии, можно считать неслучайным.

Обсуждение результатов

Таким образом, при активизации информационного взаимодействия в условиях 
игрового онлайн-обучения, частично, а иногда полностью, видоизменяются функ-
ции и роли педагога, обучающихся. Деятельность наставника приобретает новые 
оттенки. В частности, его роль становится менее авторитарной. Как подтвердила 
практика, это поддерживается за счёт возможности работать с ClassDojo через мо-
бильное приложение. Полученный результат соответствует мировой тенденции, 
что мобильное обучение является доминирующим режимом для онлайн-образо-
вания. Взаимодействие в мобильном сервисе ClassDojo отвечает интересам совре-
менных молодых людей, их ожиданиям: такое обучение «синхронизируется» с их 
образом жизни. Кроме того, несмотря на то, что платформа является геймифици-
рованным ресурсом для поддержки управления классом, наставник на практике 
смог реализовать возможность прохождения каждым отдельным обучающимся 
персональной траектории. Участники сами определяли темп онлайн-обучения, от-
слеживали свои результаты.

Обобщая результаты экспериментальной работы, обоснованно заключаем, что 
у педагога появляется больше возможностей творчески подходить к учебному про-
цессу. Ресурсы с возможностью геймификации обучения, управления познанием ос-
вобождают наставника цифровой школы от рутинных операций, позволяя ему сосре-
доточиться на помощи обучающимся. Например, если при традиционном обучении 
педагог тратил время на проверку знаний учащихся в письменном виде, то теперь 
он получает возможность автоматизировать и игрофицировать этот процесс. Появ-
ляется временной ресурс на коррекцию знаний учащихся, исправление ошибок.

Деятельность обучающихся также претерпевает ряд изменений. Эксперимент 
выявил, что интенсифицируется процесс взаимопомощи участников группы при 
выполнении совместной деятельности. При сопровождении цифровых ресурсов 
геймификации у обучающихся появляется возможность взаимодействовать друг с 
другом на качественно ином уровне. На примере темы «Введение в теорию мно-
жеств» школьники самостоятельно использовали облачные хранилища данных, 
организовали каналы обмена информации между собой, совместно выполняли 
групповые задания. Изучение методов решения логических задач позволило ре-
ализовать возможность получения более глубоких, фундаментальных знаний при 
использовании разнообразных информационных ресурсов на этапе выполнения 
домашних заданий. При отработке законов алгебры логики значительно увели-
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чилась доля самостоятельной работы, выполняемой обучающимися. Как доказал 
эксперимент, это также поспособствовало развитию востребованных навыков, 
умениям планировать и организовывать свою работу, формированию основных 
надпрофессиональных компетенций. 

Заключение

В работе на основе анализа и обобщения возможностей цифровых ресурсов 
для онлайн-обучения, приоритетов в развитии электронных технологий, сервисов 
геймификации авторами обоснованно выделяется перспективное в новых обра-
зовательных реалиях направление – применение игровых платформ поддержки 
управления классом. Для успешной реализации предложенных направлений ин-
формационного взаимодействия на основе игрового сервиса поддержки управ-
ления классом при онлайн-обучении для повышения качества образовательных 
результатов рекомендуется:

•	 особое внимание в представленном формате обучения уделять процессу сози-
дания и решения проблемных ситуаций, учитывающих интересы школьников;

•	 включать в учебно-познавательную деятельность работу с информационными 
ресурсами, облачными сервисами;

•	 создавать и поддерживать безопасную информационную цифровую среду для 
развития системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок;

•	 поддерживать формирование способностей планирования действий, самокри-
тики и самоанализа, развития навыков проектной деятельности, управления 
индивидуальной образовательной траекторией;

•	 включать в учебно-познавательную деятельность задачи для профессиональ-
ного самоопределения с целью получения профессиональных и надпрофесси-
ональных компетенций, востребованных цифровым обществом;

•	 придерживаться определенного учебного плана, который официально состав-
ляется и выполняется инструментами «Электронный дневник» и «Журнал»;

•	 использовать возможности игровых платформ не только для мотивации, но и 
для изучения теоретических понятий, фундаментальных научных законов.

В качестве игровой платформы для управления качеством онлайн обучения ис-
пользуется приложение ClassDojo, дидактический потенциал которого подтверждён 
мировыми научными исследованиями. Важным педагогическим условием эффектив-
ного применения ClassDojo является необходимое видоизменение деятельности и 
роли педагога, обучающихся. Эффективность предлагаемого подхода подтверждена 
педагогическим экспериментом, в ходе которого образовательные результаты, оце-
нивались, во-первых, посредством контрольного мероприятия, а во-вторых, на основе 
анализа интенсивности и качества информационного взаимодействия между участни-
ками онлайн-обучения.

Полученные результаты могут быть использованы для поддержания авторитета 
системы российского образования, повышения качества онлайн-обучения в цифро-
вой школе за счёт активизации информационного взаимодействия не только между 
педагогами и обучающимися, но и с родителями и администрацией школы в новых 
социально-экологических условиях.
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М. С. Ившин, С. А. Юрков

Особенности использования виртуальных досок 
для формирования профессионально-правовой 
компетентности будущего юриста
Проблема и цель. Приоритеты современной цифровой образовательной среды в качестве 
направлений подготовки универсальных специалистов в области права определяют получение ими 
навыков системной аналитической деятельности, поддержанной информационными технологиями, 
и реализуемой в условиях быстрой смены профессиональных задач. Авторы предлагают для 
формирования востребованных компетенций использовать виртуальные стикерные доски.

Методы исследования. Применяется теоретико-методологический анализ и обобщение 
фундаментальных научных работ по проблеме исследования, обработка результатов тестирования 
и наполнения интерактивных досок (разграничение виртуального пространства, выбор стикеров, 
теги, мультимедиа). В педагогическом эксперименте задействованы 97 студентов (18% девушек и 
82% юношей) юридического института Вятского государственного университета, г. Киров. В качестве 
метода статистической обработки используется критерий Фишера (угловое преобразование).

Результаты исследования. Сформулированы дидактические особенности использования 
виртуальных досок для формирования профессионально-правовой компетентности специалиста 
в области юриспруденции: возможности сетевой коллаборации для решения правовых задач; 
обращение за правовой помощью; виртуальный «мозговой штурм» для расследования преступлений; 
независимость интерактивной сетевой среды для моделирования правовых процессов; сохранение 
результатов в облачном сервисе в виде портфолио юриста. На контрольном этапе эксперимента 
выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 
по уровню сформированности профессионально-правовой компетентности будущего юриста 
(φкрит=1,64<φэмп=2,418).

Заключение. Применение виртуальных досок будет способствовать формированию профессионально-
правовой компетентности специалиста при обеспечении комплекса условий: активизация работы с 
правовыми нормативными актами, подключение обучающихся к информационному взаимодействию 
и правовому консультированию новыми способами, сочетание индивидуальной и командной работы, 
поддержка обратной связи, решение реальных практико-ориентированных задач правового характера.

Ключевые слова: интерактивность, сетевой ресурс, компетенция, правовая подготовка, совместная 
деятельность, качество обучения
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M. S. Ivshin, S. A. Yurkov 

Features of using virtual whiteboards for the formation 
of professionally-legal competence of a future lawyer

Problem and purpose. The priorities of the modern digital educational environment as directions of 
training for universal specialists in the field of law determine their acquisition of skills in systemic analytical 
activities, supported by information technologies, and implemented in the context of a rapid change in 
professional tasks. The authors suggest using virtual sticker whiteboards to form required competencies.

Method of research. The theoretical and methodological analysis and generalization of fundamental 
scientific works on the research problem, processing the results of testing and filling interactive whiteboards 
(delimiting virtual space, choosing stickers, tags, multimedia) are used. The pedagogical experiment 
attracted 97 students (18% of young woman and 82% of young man) of the law Institute of the Vyatka 
state University, Kirov. The method of statistical processing is the Fisher criterion (angular transformation).

Results. The didactic features of the use of virtual whiteboards to form of professionally-legal competence 
of a specialist in the field of jurisprudence are formulated: the possibilities of a network collaboration 
for solving legal problems; applying for legal assistance; virtual “brainstorming” for crime investigation; 
independence of an interactive network environment for modeling legal processes; saving results in the 
cloud service as a portfolio of a lawyer. 

At the control stage of the experiment, statistically significant differences were revealed between the 
experimental and control groups (φкрит=1,64<φэмп=2,418).

Conclusion. The use of virtual whiteboards will contribute for the formation of professionally-legal 
competence of a specialist when providing a range of conditions: intensifying work with legal regulations, 
connecting students to information interaction and legal advice with new ways, uniting individual and 
team work, supporting feedback, solving real practice-oriented problems legal nature.

Keywords: interactivity, network resource, competence, legal training, collaborative activities, quality of 
training
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Введение

О дной из особенностей преподавания правовых дисциплин является то, что, 
применяемые технологии и средства обучения должны быть ориентированы 
на формирование умений, навыков, качеств личности специалиста, состав-

ляющих основу его профессиональной компетентности [1]. Однако, развивающееся 
цифровое общество определяет в качестве важнейшей трудовой функции педагога 
при подготовке востребованных на рынке труда выпускников активно использовать 
современные электронные ресурсы, интерактивные средства, программные сервисы 
образовательного назначения [2]. Это касается и подготовки высококвалифицирован-
ных профессионалов в области юриспруденции и права.

В то же время применение интерактивных технологий должно быть не столько 
ответом на требования цифровизации и автоматизации общества, не только спо-
собом вовлечения обучающихся в познавательную деятельность за счёт повыше-
ния эмоциональной привлекательности дисциплин правового цикла. Основное на-
значение включения цифровых средств и инновационных методик в юридическое 
образование, согласно P. ValckeaIn, I. Graef, D. Clifford, состоит в том, чтобы под-
держивать развитие логического мышления, повышать уровень правовой подго-
товки выпускников и качество образовательных результатов в целом [3]. В идеале, 
формируемая виртуальная образовательная среда, должна сопровождать научно-
исследовательскую деятельность студентов, решение практико-ориентированных 
задач правового характера, совместную работу, социализацию, моделирование 
будущих профессиональных ситуаций и т.д. В связи с этим, в настоящее время ве-
дётся не только изучение возможностей цифровых технологий в преподавании 
дисциплин правового цикла [4], но и обоснование их значимости для формирова-
ния общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-специализи-
рованных компетенций [5]. Таким образом, специалист в отрасли юриспруденции 
и права должен не просто пассивно воспринимать, знать юридическую термино-
логию, правовые нормы, явления и отношения, являющихся объектами професси-
ональной деятельности, но и уметь их анализировать, применять на практике при 
поддержке современных цифровых технологий.

На практике же, как отмечает В. Н. Шутова [2], использование электронных сер-
висов и информационных ресурсов в преподавании дисциплин правового цикла во 
многом бессистемно и воспринимается педагогами как необходимость. Такое поло-
жение, по мнению P. Palvia, N. Baqir, H. Nemati [5], существенно снижает потенциал 
интерактивных технологий. Применение цифровых средств в обучении должно сопро-
вождаться систематическим анализом результатов, интенсификацией обратной связи 
от обучающихся (выполненных заданий, отчётов, рефератов, ответов на вопросы) и 
учитывать специфику профессиональной деятельности.

Таким образом, существует объективная проблема, которая выражается в необ-
ходимости реализации возможностей современных цифровых технологий для фор-
мирования профессионально-правовой компетентности специалиста в области юри-
спруденции и права через расширение представлений педагогов об особенностях 
поддержки учебно-познавательной деятельности при решении практико-ориентиро-
ванных задач правового характера.
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Для преподавания правовых дисциплин в рамках цифрового образовательного 
пространства, получения навыков коллаборации, развития логического мышления, 
повышения уровня юридического образования и качества обучения относительно 
новым и эффективным облачным сервисом, с точки зрения функциональности, яв-
ляется интерактивная стикерная доска. Этот цифровой ресурс, как отмечают Л. А. 
Горовенко., Г. А. Алексанян [7], позволяет максимально воплотить все дидактиче-
ские возможности, которые предоставляют интерактивные технологии для юриди-
ческого образования.

Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей использования вирту-
альных досок для формирования профессионально-правовой компетентности специ-
алиста в области юриспруденции и права. Гипотеза исследования – применение инте-
рактивных стикерных досок в преподавания правовых дисциплин позволит повысить 
уровень юридического образования и качество образовательных результатов в целом.

Материалы и методы

Методологической основой исследования аспектов применения интерактивных 
технологий и цифровых средств в преподавании юридических дисциплин для форми-
рования общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-специализи-
рованных компетенций, выступают основные положения компетентностного подхода, 
сформулированные А. В. Хуторским [8]. Именно они позволяют учитывать смещение 
приоритетов современной образовательной среды в сторону подготовки универсаль-
ных специалистов в области права (способных к критической оценке и системному 
анализу, применению инноваций, совместной проектной деятельности, работе в ус-
ловиях высокой неопределённости и быстрой смены профессиональных задач). Каж-
дое из описанных требований к подготовке соответствует квалификационным харак-
теристикам и направлениям деятельности юриста по реализации правовых норм и 
обеспечения правопорядка в различных сферах жизни общества.

Практико-ориентированный подход поддерживает выбор направлений приме-
нения интерактивных стикерных досок при решении спектра профессиональных 
задач правового характера (правотворческие, правоприменительные, экспертно-
консультационные; правоохранительные; организационно-управленческие; научно-
исследовательские).

Идеи коммуникативного подхода, подробно охарактеризованные для организа-
ции информационного взаимодействия Е. А. Васениной, Е. В. Харунжевой, М. В. Пету-
ховой, Е. В. Соболевой [9], применяются и развиваются:

•	 при определении видов деятельности участников сетевого взаимодействия, 
поддержанного средством исследования – сервисом «виртуальная стикерная 
доска» (выдвижение гипотезы, сбор фактов, поиск аргументов и соответствую-
щих правовых норм, изменение условий, составление портфолио и т.д.);

•	 для описания особенностей реализации имеющихся функциональных возмож-
ностей виртуальных стикерных досок в преподавании правовых дисциплин 
(теги, мультимедиа, коллективная работа, графический интерфейс и т.д.).

В исследовании для диагностики уровня профессиональной подготовки юристов, 
сформированности профессионально-правовой компетентности и качества обучения 
в целом учтены положения личностно-ориентированного подхода, конкретизирован-
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ные для юридического образования V. M. Zavhorodnia, A. S. Slavko, S. I. Degtyarev, L. G. 
Polyakova [10]. Обучающийся/коллектив самостоятельно (на основе профессиональ-
ных стремлений, познавательных интересов) определяет содержательное наполне-
ние виртуальной среды взаимодействия; скорость, темп работы, инструменты пред-
ставления информации на доске; логику решения задач.

Эмпирические методы (наблюдение, анализ решений проблемных ситуаций и за-
дач правового характера, выполнения командных проектов, интенсивности информа-
ционного взаимодействия) использовались для получения актуальных сведений о ка-
честве усвоения юридических терминов, способов проведения правовой экспертизы, 
оформления результатов исследований, аргументированности гипотез и состоятель-
ности версий и т.д. 

Экспериментальная проверка осуществлялась в рамках преподавания дисципли-
ны Уголовное право (Общая часть)» для образовательной программы высшего образо-
вания по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета) на базе юридического института Вятского государственного 
университета (г. Киров). В исследовании были задействованы студенты второго-тре-
тьего курса, средний возраст респондентов составил 21 год. Всего в эксперименте 
принимало участие 97 обучающихся (82% юношей и 18% девушек). Применение вир-
туальных стикерных досок не предъявляет особых требований к программно-техни-
ческому обеспечению, допускает сочетание его с другими цифровыми средствами и 
традиционными материалами. При разработке виртуальных стикерных досок исполь-
зовался сетевой ресурс linoit.com, представляющий инструменты для командной и 
индивидуальной работы при очном и дистанционном обучении, для решения задач 
научно-исследовательского прикладного, профессионального характера.

В качестве метода статистической обработки использовалось угловое преобразо-
вание Фишера (критерий Фишера) [11].

Обзор литературы

Применение интерактивных методов для активизации обучения и познания, как 
обосновывают M. Hamada, M. Hassan [12], – одна из тенденций мировой образова-
тельной политики. O. Gurantz, M. Pender, Z. Mabel, C. Larson, E. Bettinger рассматривают 
возможности интерактивных технологий для организации системы виртуального те-
стирования обучающихся. Авторы экспериментально доказывают, что предлагаемая 
форма информационного взаимодействия способствует активизации познания, каче-
ственному повышению образовательных результатов [13].

O. Calderon, C. Sood, отталкиваясь от положения, что системы управления траекто-
рией познания, получают широкое распространение во всех форматах обучения (оч-
ное, онлайн, смешанное), определяют, что такие инструменты, как виртуальные доски 
для организации совместных обсуждений, будут весьма эффективны для повышения 
качества подготовки современных выпускников [14]. Однако, ими также учитывается 
и то обстоятельство, что разработка учебных заданий, которые оптимизируют обра-
зовательную ценность виртуальных интерактивных инструментов, требует от педаго-
га пересмотра критериев оценки результатов обучения. Это требование касается как 
организации лекционных занятий, так и семинаров. Многие преподаватели активно 
применяют различные цифровые сервисы (Googl-формы, документы, таблицы; ви-
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део-лекции; интернет-источники; электронные словари и кодексы; почтовые сервисы, 
чаты) [15], но не соотносят получаемые результаты и приоритеты образовательного 
пространства. Применение электронных средств обучения должно сопровождаться 
систематическим анализом результатов обратной связи от обучающихся (выполнен-
ных заданий, отчётов, рефератов, ответов на вопросы) и способствовать повышению 
качества подготовки выпускников, формированию востребованных профессиональ-
ных компетенций [16]. 

Как отмечают A. Covaci, G. Ghinea, C.-H. Lin, S.-H. Huang, J.-L. Shih, информационное 
взаимодействие педагога и обучающегося в виртуальной среде должно способство-
вать развитию критического мышления [17]. L. M. Lane выделяют следующие состав-
ляющие онлайн-обучения, которые влияют на выбор программных средств: контекст 
(точность содержания ответов); межличностное общение (качество взаимодействия 
и интенсивность обратной связи); надпрофессиональные навыки (формирующиеся 
в процессе размышлений, рассуждений, поиска информации, совместной деятель-
ности) [18]. P. Palvia, N. Baqir, H. Nemati исследуют различные аспекты применения 
электронных ресурсов в обеспечении социально-экономического, правового разви-
тия страны. J. van Dijk, S. Kalidien, S. Choenni характеризуют возможности информаци-
онных технологий для мониторинга потоков данных внутри и между организациями, 
участвующими в системе уголовного правосудия [19]. Авторы считают, что наличие 
опыта сетевого взаимодействия – обязательное требование к современному специ-
алисту в области права. 

P. ValckeaIn, I. Graef, D. Clifford соглашаются с их выводами, что информационные 
технологии сопровождают практически все направления деятельности человека, и 
обосновывают в этой связи важность включения в подготовку современных, востре-
бованных в будущем юристов практики использования соответствующих сервисов и 
средств [3]. Авторы подчёркивают потенциал информационных технологий для обе-
спечения правопорядка, профилактики правонарушений, расследования преступле-
ний. Кроме того, они полагают, что применение цифровых сервисов будет способство-
вать правовому воспитанию, реализации принципов междисциплинарного подхода 
к обучению, формированию коммуникативных навыков. А. Ю. Петухов отмечает, что 
цифровые технологии в преподавании правовых дисциплин должны являться не толь-
ко инновационными, эмоционально привлекательными для обучающихся, но и учи-
тывать специфику их подготовки [20].

Е. В. Ионова, М. В. Савельева, А.Б. Смушкин считают, что основной задачей педа-
гога в современном образовательном пространстве по-прежнему остаётся – воору-
жение обучающегося знаниями, навыками, которые будут определять его правовую 
культуру мышления [4]. Авторами этот тезис раскрывается и доказывается на приме-
ре обучения в рамках курса «Криминалистика». Они определяют криминалистику как 
проводник достижений естественных, технических и гуманитарных наук в сферу судо-
производства. Актуальность применения цифровых средств при изучении криминали-
стики и для решения конкретных практических задач обоснована также в работе N. M. 
Karie, V. R.  Kebande, H. Venter [21].

Новаторские идеи относительно применения цифровых технологий в области юри-
спруденции и права представлены N. Zeni, E. A. Seid, P. Engiel, J. Mylopoulos. Они пред-
лагают использовать искусственный интеллект для автоматизации применения норм 
права [5]. Такие же перспективы определяют D. Broeders, E. Schrijvers, B. van der Sloot и 
др., которые рассматривают применение сетевых сервисов для системного анализа и 
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поддержки принятия решений как важных направлений профессиональной правовой 
деятельности современного специалиста [22].

D. Khan, I. Rehman и др. исследовали дидактический потенциал виртуальных сти-
керных досок как эффективных инструментов для обучения и формирования профес-
сиональной компетентности [23]. В работе Л. А. Горовенко, Г. А. Алексанян [7] инте-
рактивные доски исследуются как средство для поддержки сетевого взаимодействия 
при решении практико-ориентированных задач. Конкретные методические аспекты 
применения интерактивных средств при подготовке юристов в вузе описаны В. Н. Шу-
товой [2]. Однако, её идеи нуждаются в совершенствовании с учётом требований и 
приоритетов современного цифрового образовательного пространства, новых про-
граммных средств обучения. 

Таким образом, выполненный анализ научно-методической литературы по про-
блеме исследования, позволил обосновать необходимость дополнительного изуче-
ния особенностей применения интерактивных технологий для подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области права, уровень профессионально-правовой 
компетентности которых не только соответствует приоритетом современного цифро-
вого общества, но и отвечает вызовам будущего.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидактического потенциала 
виртуальных стикерных досок для формирования профессионально-правовой компе-
тентности специалиста в области юриспруденции и права.

На подготовительном этапе эксперимента была проведена общая оценка име-
ющегося уровня теоретических знаний и юридических терминов, навыков решения 
практико-ориентированных задач, практики профессиональной деятельности и рабо-
ты с информационными ресурсами. 

В рамках контрольного мероприятия студентам было предложено выполнить те-
стирование по темам «Уголовное право (Общая часть)». Вопросы теста были разрабо-
таны авторами в соответствии с видами профессиональной деятельности выпускника 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: право-
творческая, правоприменительная, экспертно-консультационная, правоохранитель-
ная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая. По 
каждому виду деятельности – 10 заданий, всего для тестирования их было отобрано 
70. Приведём примеры вопросов. 

1. В первой графе имеется набор понятий «уголовное право», «уголовно-процессу-
альное право», «административное право». Во второй графе представлено столько же 
определений, из которых студентам следует выбрать соответствующее термину пер-
вой графы. Вариантом усложнения задания может быть ситуация, когда обучающимся 
будет представлено избыточное число определений.

2. Из предложенных электронных ресурсов студентам необходимо выбрать те, ко-
торые относятся соответственно к примерам сайтов органов судебной власти, органов 
правоохранительной системы, образовательным сайтов по юриспруденции.

3. Известно, что правонарушители Волгин, Камазов и Опелев совершали угон ав-
томобиля со стоянки ТЦ в 2019 году. Ими были угнаны: Волга, Камаз, Опель. Ни один 
из мужчин не угнал тот автомобиль, от которого произошла его фамилия. Определите, 
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какой из автомобилей угнал каждый из них, если точно установлено, что Опелев угнал 
не Камаз.

4. Для примера судебной практики определить конкретную норму права и форму 
реализации уголовной ответственности.

5. Дан набор символов A, B, C, D. За каждым символом закреплена фраза, описы-
вающая состав преступления. Необходимо расположить символы так, чтобы выстрои-
лась логическая цепочка, раскрывающая суть дела.

6. Определить правовые нормы, отношения, явления в соответствии с описанны-
ми профессиональными ситуациями.

7. Из предложенных примеров выбрать те, которые отражают сущность правовой 
пропаганды.  

За выполнения теста студент получал оценку «зачтено», если набирал более 60 
баллов. В остальных случаях, считалось, что студент не справился с тестированием. Та-
ким образом, удалось собрать данные о 97 обучающихся, из которых были сформиро-
ваны экспериментальная (48 студентов) и контрольная (49 студентов) группы. Выбор-
ка не носила случайный характер. В составе экспериментальной группы 82 % юношей 
и 18 % девушек, что обусловлено спецификой специальной подготовки. 

Далее в рамках формирующего этапа эксперимента преподаватель проводил 
методическую работу со всеми участниками экспериментальной группы по возмож-
ностям использования виртуальных стикерных досок для организации изучения вы-
бранной дисциплины. Студентам были предложены темы для совместной работы, 
индивидуальные задания. Формирование команд, выбор тем определялся професси-
ональными стремлениями обучающихся, их познавательными интересами. Пример-
ные тематики: «Киберпреступность», «Преступление и наказание», «История разви-
тия уголовного законодательства» и т.п.

С помощью инструментов виртуальных стикерных досок студенты оформляли ре-
зультаты своих исследований, совместных обсуждений; размещали их в соответствии 
с логикой событий, последовательностью действий; использовали графические воз-
можности интерфейса для выдвижения гипотез, группировки фактов, аргументов; 
загружали фото, видео, звуковые файлы; обменивались постами и тегами отмечали 
свои стикеры.

Обучающиеся контрольной группы изучали темы «Понятие преступления», «Уголов-
ная ответственность и ее основание», «Состав преступления» и т.д. по рабочей програм-
ме дисциплины традиционным образом через цикл лекций и семинаров, при поддерж-
ке мультимедийных презентаций и информационных ресурсов сети Интернет.

После включения в преподавание юридической дисциплины такой учебно-по-
знавательной работы, поддержанной инструментами виртуальной стикерной доски, 
соответствующей всем видам профессиональной деятельности выпускника специаль-
ности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, проводилось ещё 
одно тестирование. Вопросы для теста были разработаны в соответствии с описанны-
ми ранее принципами.

Результаты исследования

Как отмечалось ранее, в современном цифровом пространстве применяется боль-
шое число виртуальных сред, которые поддерживают учебно-познавательный про-
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цесс по дисциплине любого цикла и направления подготовки [24]. Анализ различных 
аспектов их использования и включения именно в преподавание правовых дисциплин 
позволяет сформулировать следующие характеристики: совместное пространство вза-
имодействия, выдвижения гипотез, проверки версий, решения социально значимых 
вопросов; графический пользовательский интерфейс для поддержки системного ана-
лиза, отражения логики и последовательности событий; оперативность получения об-
ратной связи и необходимых материалов; возможность подбирать, развивать содержа-
ние учебной дисциплины под индивидуальные особенности обучающихся и специфику 
подготовки [25]; независимость виртуальной среды обучения от присутствия/отсутствия 
тех или иных задействованных участников правового процесса (например, моделиро-
вание работы виртуального судебного разбирательства) [26]; поддержка формирова-
ния социальных групп, малых коллективов для решения проблемы [27].

Реализовать большинство из указанных характеристик виртуальных интерактив-
ных сред для преподавания правовых дисциплин, поддержать формирование профес-
сиональной компетентности специалиста в области юриспруденции, способствовать 
повышению качества образовательных результатов позволяют виртуальные доски. 
В настоящее время понятие «виртуальная доска» обозначает цифровой ресурс, по-
зволяющий организовать сетевое взаимодействие без непосредственного контакта с 
реальной установкой [24]. Этот облачный сервис не требует от преподавателя особых 
технических навыков и ресурсозатрат. 

Под интерактивной доской в представленном исследовании будем понимать бес-
конечное образовательное онлайн-пространство, которое можно подстраивать под 
логику решения профессиональной практико-ориентированной задачи. В этом вир-
туальном пространстве можно конспектировать, оставлять комментарии, задавать 
вопросы, проставлять теги; вставлять фотографии, видео, звуковые файлы, стикеры. 
Интерактивные стикерные доски способствуют интенсификации познавательной ак-
тивности, поддерживают как персонализацию обучения, так и совместную деятель-
ность. На сегодняшний день существует огромный выбор программных средств для 
организации такого виртуального пространства (Linoit, WikiWall, Rizzoma, Scribblar, 
Popplet, Twiddla).

Практическая реализация указанных дидактических возможностей интерактивных 
стикерных досок была выполнена в рамках изучения дисциплины «Уголовное право 
(Общая часть)» для специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности. При разработке виртуальных стикерных досок использовался сетевой 
ресурс linoit.com, представляющий инструменты для командной и индивидуальной 
работы при очном и дистанционном обучении, для решения задач научно-исследова-
тельского прикладного, профессионального характера (см. рис.1.).

Возможности сетевого виртуального взаимодействия были использованы при ре-
шении конкретных правовых задач. Преподаватель с помощью стикера определял 
проблему (тезисно или ссылкой на материалы дела). Далее каждый участник команды 
выбирал «зону для размышлений», куда он размещал факты, предположения, аргу-
менты, версии, гипотезы. Чтобы не перепутать свои материалы с наработками других, 
обучающиеся помечали их тегами. Кроме того, в любой момент сетевого обсуждения 
команда могла обратиться за помощью к преподавателю/другому специалисту, кото-
рый свою консультацию также отмечал тегом. В рассуждения добавлялись стрелки, 
выноски, фотографии. Затем в ходе виртуального «мозгового штурма» команда опре-
деляла общую логику и выстраивала аргументированную версию с доказательной ба-
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зой (подкреплённую правовыми нормами и актами, фактами, примерами судебной 
практики). Активно использовались возможности графического пользовательского 
интерфейса, предусматривающего включение 2D и 3D- объектов, манипулирование 
(удаление, перемещение), многоцветной палитры, шрифтов.

 

Рисунок 1 Пример реализации командного проекта в среде linoit.com

Оперативность получения обратной связи была наиболее ценна в тех случаях, ког-
да не просто надо было проконсультировать по вопросу применения правовой нор-
мы, а решить вопрос о правомерности применения нормы права.

Потенциал стикерных досок для индивидуализации обучения был реализован за 
счёт самостоятельного определения обучающимися темы проекта и команды для со-
вместной работы; темпа и траектории познания; вариантов представления информа-
ции на доске; применения информационных ресурсов и необходимости обращения 
за консультацией. Независимость виртуальной среды также поддерживает персона-
лизированное обучение, так как отсутствие/присутствие других участников не влияет 
на качество работы отдельного члена коллектива. И эта же дидактическая возмож-
ность позволила смоделировать различные правовые ситуации: криминалистическая 
экспертиза, обеспечение правопорядка, предупреждение правонарушения и т.д.

Возможность сетевой коллаборации, участия в совместной деятельности по-
зволило получить практику по выявлению и предупреждению угроз безопасно-
сти; приобрести опыт коллективной работы по разработке и проведению профи-
лактических мер для предупреждения, расследования преступлений. Кроме того, 
все результаты прикладного научного исследования были сохранены в облачном 
сервисе в виде портфолио.

Таким образом, при помощи стикерной доски была организована проектная дея-
тельность правового характера, сотрудничество и социализация, созданы условия для 
развития интеллектуальных качеств личности, получен опыт наполнения портфолио 
юриста. Обобщая результаты практики, заключаем, что дидактические возможности 
интерактивных стикерных досок активно поддержали все виды деятельности, со-
ставляющие основу общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-
специализированных компетенций специалиста в области юриспруденции и права. 
Кроме того, функциональные возможности виртуальных досок могут применяться на 
любых типах занятий и для любой формы обучения. Широкий спектр инструментов 
позволяет активизировать информационное взаимодействие, получить навыки кол-
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лаборации, развивать логическое мышление, повышать уровень правовой подготов-
ки и качества обучения в целом.

В экспериментальной работе, благодаря сетевым сервисам организации вирту-
альных досок, была реализована возможность отработки практических навыков и 
привлечения практических работников правоохранительных органов; созданы допол-
нительные условия для самообразования обучающихся; организована комплексная 
подача учебного материала. Другими словами, выполнена системная педагогически 
работа по подготовке востребованных юристов для цифрового общества.

На фиксирующей стадии эксперимента проводилось повторное измерение, также 
содержащее 70 вопросов. Сведения о результатах тестирования до и после экспери-
мента представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты измерения в начале и конце эксперимента

До начала эксперимента После эксперимента
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
Доля студентов, которые не 
справились с тестом 49% (24) 50% (24) 59% (29) 19% (9)

Доля студентов, которые 
справились с тестом 51% (25) 50% (24) 41% (20) 81% (39)

Проверка достоверности полученных результатов была выполнена с помощью 
углового преобразования Фишера (критерия Фишера) средствами онлайн-калькулято-
ра (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/). Критическое значение критерия Фише-
ра для уровня значимости 0,05 (φкрит) равно 1,64.

Были приняты следующие гипотезы: Н0: уровень сформированности умений, на-
выков, качеств личности специалиста в области юриспруденции и права, составля-
ющих основу его профессиональной компетентности в экспериментальной группе 
статистически равен уровню контрольной группы; гипотеза H1: уровень сформиро-
ванности умений и навыков, составляющих основу профессионально-правовой ком-
петентности, в экспериментальной группе выше уровня контрольной группы.

Эмпирическое значение критерия Фишера до начала эксперимента, равно 0,098 
(φэмп=0,098<φкрит=1,64). Следовательно, до начала эксперимента принимается гипотеза 
Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента равно 2,465 (φкрит=1,64<φэмп=2,418), 
поэтому гипотеза H0 отвергается и принимается H1. Итак, различия в уровнях сфор-
мированности общепрофесиональных, профессиональных, профессионально-специ-
ализированных компетенций между студентами контрольной и экспериментальной 
групп после проведения эксперимента обусловлены не случайными факторами, а но-
сят закономерный характер. 

Обсуждение результатов

Из обобщения опыта участников педагогического эксперимента сформулируем 
ряд методических рекомендаций, которых следует придерживаться педагогу при 
включении интерактивных досок в преподавание правововых дисциплин.
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На подготовительном этапе (перед включением виртуальных стикерных досок в 
преподавание) необходимо организовать консультирование обучающихся по вопро-
сам технического плана: общий порядок регистрации; работа в сетевом сервисе без 
регистрации и возможные ограничения при коллаборации; графический пользова-
тельский интерфейс и основные инструменты; создание нового холста, создание груп-
пы для совместной работы над проектом; работа со стикером: его устройство, редак-
тирование, форматирование, манипулирование, режимы и настройки приватности; 
демонстрация работы в виртуальной стикерной доске в онлайн-формате.

Далее следует раскрыть общие организационные аспекты: цели и задачи исполь-
зования интерактивных ресурсов в данной теме, роль этой темы в структуре учебной 
дисциплины, практическая значимость применяемого цифрового средства, сроки 
изучения, формы информационного взаимодействия, варианты консультирования 
и привлечения других специалистов. Важным аспектом является этап организации 
контроля и оценивания. В выполненном исследовании отсутствует выставление ко-
личественной оценки за результаты командного проекта в виртуальном пространстве 
стикерной доски. Причина такого сознательного выбора заключается в том, что при-
менение цифровых средств для поддержки изучения дисциплины «Уголовное право» 
(Общая часть)» не должно отвлекать обучающихся от сложной теоретической состав-
ляющей курса. Далее в рамках дисциплины «Уголовное право» (Особенная часть)» 
на этапе актуализации и повторении изученного ранее материала обязательно будет 
проведена контрольная работа с проставлением баллов. В оценке следует предусмо-
треть проверку сформированности умений и навыков работы с цифровыми средства-
ми. В ходе предоставления теоретического блока информации, электронных ресурсов 
и ссылок на источники следует логично и последовательно излагать материал, в со-
ответствии со спецификой подготовки. В то же время, использование интерактивных 
стикерных досок в преподавании юридических дисциплин не ставит перед педагогом 
задачи фундаментально изменить имеющиеся технологии обучения, а лишь внести в 
них небольшие коррективы [3]. 

Таким образом, при использовании виртуальных досок для формирования про-
фессионально-правовой компетентности специалиста в области юриспруденции, ча-
стично, а иногда полностью, видоизменяются функции и роли педагога, обучающихся. 
Деятельность преподавателя приобретает новые оттенки. В частности, его роль стано-
вится менее авторитарной. Как подтвердила практика, это поддерживается за счёт воз-
можности получать неформальную консультацию (теги, комментарии), обращаться за 
помощью к сотрудникам правоохранительным органов, международным экспертам. 
Полученный результат соответствует приоритетам цифрового общества в отношении 
подготовки универсального специалиста, имеющего навыки командной работы и ме-
жотраслевой коммуникации в быстро изменяющихся условиях, умеющего применять 
цифровые средства для решения широкого спектра профессиональных задач. 

Взаимодействие в виртуальной среде поддерживает независимость обучаю-
щихся, «синхронизирует» профессиональную, учебно-познавательную и исследо-
вательскую деятельность с их образом жизни. Кроме того, несмотря на то, что ин-
терактивная стикерная доска – это сервис для совместной работы, преподаватель 
на практике смог реализовать возможность прохождения каждым отдельным об-
учающимся персональной траектории. Участники сами определяли темп деятель-
ности, отслеживали теги и комментарии, содержательно наполняли своё образо-
вательное пространство.
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Эксперимент выявил, что интенсифицируется процесс взаимопомощи участников 
группы при решении практико-ориентированных задач правового характера, подборе 
примеров судебной практики, работе с правовыми нормативными актами. При сопро-
вождении интерактивных стикерных досок у обучающихся появляется возможность 
взаимодействовать друг с другом на качественно ином уровне. Также эксперименталь-
но подтверждено, что студенты более активно работали с кодексами, с нормативны-
ми правовыми нормами, юридическими терминами. Это способствовало получению 
более глубоких, фундаментальных знаний и немедленному применению их в право-
творческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, правоохранитель-
ной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической 
деятельности. Несмотря на то, что значительно увеличилась доля самостоятельной 
работы, выполняемой обучающимися, эксперимент доказал, это также поспособство-
вало формированию основных общепрофессиональных, профессиональных, профес-
сионально-специализированных компетенций. 

Заключение

В работе на основе анализа и обобщения возможностей информационных ресур-
сов для обучения в современной цифровой образовательной среде, инструментов 
интерактивных средств авторами обоснованно выделяется перспективное для препо-
давания юридических дисциплин направление – применение виртуальных стикерных 
досок для формирования профессиональной компетентности специалистов в области 
юриспруденции и права.

Материалы статьи отражают авторское понимание термина «виртуальная стикер-
ная доска», как бесконечного онлайн-пространства для совместной работы. В иссле-
довании подробно описан образовательный потенциал этих сетевых ресурсов и осо-
бенности его применения для преподавания дисциплины «Уголовное право (Общая 
часть)» по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета).

В качестве таковых особенностей авторы выделяют:
•	 возможности сетевого виртуального взаимодействия в решении конкретных 

правовых задач (работа с разноцветными стикерами для отображения логики 
рассуждений, представления фактов, предположений, аргументов, версий, ги-
потез);

•	 обращение за правовой помощью к преподавателю/другому специалисту (по-
средством тегов, комментариев, постов);

•	 виртуальный «мозговой штурм» для расследования преступлений;
•	 индивидуализация обучения (выбор темы проекта и команды; темпа и траек-

тории познания; методов обработки и представления информации на доске; 
интенсивности обращения за помощью и консультацией);

•	 независимость виртуальной среды (моделирование правовых процессов: су-
дебное разбирательство, экспертиза, обеспечение правопорядка, предупреж-
дение правонарушения и т.д.);

•	 сохранение результатов в облачном сервисе в виде портфолио юриста.
Материалы экспериментального исследования подтвердили качество подготовки 

выпускников – будущих специалистов в области юриспруденции: студенты экспери-
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ментальной группы существенно повысили уровень знаний, умений, навыков, качеств 
личности специалиста, составляющих основу его профессиональной компетентности.  
Полученные результаты могут быть использованы для практического ответа педаго-
гической системы юридического образования на требования цифрового общества в 
отношении подготовки универсальных высококвалифицированных специалистов в 
области права. 
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О. Н. Томюк, М. В. Голышева, А. Ю. Дудчик, М. А. Дьячкова, В. К. Егоров

О качестве контента блогов в контексте формирования 
правовой культуры
Введение. Актуальность исследования вызвана развитием цифровых технологий, их более 
активным влиянием на все стороны жизнедеятельности общества и человека и, как следствие, 
необходимостью формирования правовой культуры личности с использованием ресурсов 
медиасферы. Цель исследования состоит в изучении основных характеристик, качества правового 
контента блогов в Instagram, как одном из динамично развивающихся приложений с много 
миллионной аудиторией пользователей. 

Материалы и методы исследования. Методологию исследования составил интегративный подход. 
Был применен информационно-целевой анализ текстов, дискурс-анализ с целью интерпретации 
контента блогов в контексте конкретных культурно-исторических факторов.

Результаты исследования и их обсуждение. Составлен ТОП-блогеров Instagram по хэштегу – #юрист, 
изучен контент блогов. На основе разработок критериев качественного контента – актуальность, 
социальная значимость, полнота, доступность, практикоориентированность, персонализация, 
инфоэстетика, мультифакторность, грамотность, реакция подписчиков, в соответствии с которыми 
осуществлен анализ правового контента. В ходе исследования выявлена тематика контента блогеров, 
позиционирующих себя в Instagram как специалистов в области права, проанализирован контент 
блогеров с числом подписчиков более десяти тысяч пользователей на основе разработанных 
критериев качества. Установлено, что качественный контент вызывает адекватную реакцию 
пользователей, содержит знаниевую компоненту, наделенную правовым содержанием и 
направленную на повышение правовой культуры личности.

Выводы. Несмотря на то, что в Instagram, как и в других приложениях, более представлен 
развлекательный контент, однако, пользователи испытывают потребность в знаниях, которые 
позволят конструктивно решать ситуации, находящиеся в правовом поле. Выявлено, что 
качественный контент как социально значимое знание имеет адекватную реакцию пользователей 
Instagram, что способствует развитию правовой культуры личности в условиях социокультурных 
трансформаций, когда современному человеку все чаще приходится решать нестандартные задачи 
в динамично развивающейся обстановке, включая изменения нормативно-правовой базы в самых 
различных сферах деятельности. 

Ключевые слова: правовая культура, медиасфера, блогосфера, образовательный контент, качество 
контента, блог, Instagram
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O. N. Tomyuk, M. V. Golysheva, A. Yu. Dudchik, M. A. Dyachkova, V. K. Egorov

On the blog content quality in the context of legal culture 
formation
Introduction. The relevance of the study is caused by the development of digital technologies, their 
increasingly active influence on all aspects of society and human life and, consequently, the need of 
forming the individual's legal culture using the media sphere's resources. The purpose of the study is to 
analyze the main characteristics and quality of legal Instagram blog content as one of the dynamically 
developing applications with a multi-million audience of users.

Materials and research methods. The research methodology consists of an integrative approach. Information 
and target analysis of texts and discourse analysis were used to interpret blog content in the context of 
specific cultural and historical factors.

The results of the study and the discussion. The Top Instagram bloggers was compiled using the hashtag 
#lawyer, blog content studied. Based on the development of quality content criteria – relevance, social 
significance, completeness, accessibility, practice orientation, personalization, infoesthetics, multi-factor, 
literacy, and subscriber response-were developed, according to which the analysis of legal content was 
carried out. The study identified the content of bloggers who position themselves on Instagram as 
legal experts, analyzed the content of bloggers with more than ten thousand subscribers based on the 
developed quality criteria. It is identified that high-quality content causes an adequate reaction of users, 
contains a knowledge component endowed with legal content and aimed at improving the legal culture 
of the individual

Conclusions. Despite the fact that Instagram, like other apps, has more entertainment content, however, 
users feel the need for knowledges that will let them to constructively solve situation in the legal sphere. 
It was revealed that high-quality content as socially significant knowledge has an adequate response of 
Instagram users. This contributes to the development of the individual's legal culture in the context of 
socio-cultural transformations, when a modern person increasingly has to solve non-standard objectives 
in a dynamically developing environment, including changes in the legal framework in various fields of 
activity. 

Keywords: legal culture, media sphere, blogosphere, educational content, content quality, blog, Instagram
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Introduction

T he level of development of the individual’s legal culture is one of the most important 
features of the modern society and state. The legal culture of society and the individual 
is defined by us as a body of knowledge of a legal character, that is comprehended by 

a person and acts as a regulator of behavior, professional activity, and social communication. 
The legal culture of the society and the individual is characterized by such indicators as legal 
education, practical skills in solving legal problems and following the rules of law in practice. 
For a society with a developed legal culture, law is a value, a social necessity, it is revealed 
through the category of "usefulness" for a person and society as a whole [8]. 

A person with a developed legal culture has a legal awareness, structurally represented 
by cognitive, emotional, evaluative, and behavioral components, owns the methods of 
implementing social actions, build constructive communications in accordance with the 
rules of law [9]. 

The issues of digitalization of all spheres of modern life, development of new media and 
media space, enhancement of access to legal knowledge, mastering of effective practices 
of solving problem situations in the legal field, etc. are in the field of view of specialists in 
various fields of knowledge.

The famous Russian culturologist N. B. Kirillova pays great attention to the study of 
media, exploring the space of mediareality in different contexts: man and myth in the 
media space [18], cultural diversity [22] and media culture in the media sphere [19], media 
management [21], etc. N. B. Kirillova believes that a new science is currently developing – 
medialogy as a synthesis of the humanities, among the tasks of which is the analysis of 
information from open sources – newspapers, radio, Internet resources and others [20].

New media, having unique resources, serve as the basis for the development of 
previously unprecedented communication practices and ways to promote the content 
authors’ ideas and engage the audience. Researchers K. P. Brunner, P. R. Mckean, 
N. O. Gorman, M. C. Pitchford and N. R. Weickum emphasize that traditional media is 
currently being influenced by digital culture. The established new media are increasingly 
influencing cultural discourses. As a result, such scientific directions as digital rhetoric 
(D. Eyman), network media theory and practice (D. Pfister), network rhetoric (J. Rodolfo, 
W. Hart-Davidson), media philosophy (J. Durham Peters) are formed. Their achievements 
are necessary for the development and promotion of high-quality legal content as an 
educational resource in solving the problem of forming a legal culture of society and 
individuals, using all possible tools of new media [4]. The development of media and 
information technologies contributes to the promotion of legal content in the Internet. 
This extends research boundaries and contributes to the emergence of many questions 
regarding the role and place of blogs in the formation of a legal culture, features, properties, 
characteristics of blogs, publications’ content with legal topics. To a large extent, a unique 
new space of open, public dialogue has already developed at two levels of legal culture – the 
ordinary and professional, and their interaction. We can say that the mechanisms of legal 
culture formation are being modernized, which require special attention and special study.

The research focuses on one of the media spheres – the blogosphere, a rapidly developing 
part of the digital environment, and the problem of the blog content quality in the context 
of the formation of the legal culture of society and the individual. We plan to study and 
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analyze legal content from the point of view of its quality, to justify the demand for high-
quality blog content based on the analysis of users' reaction to the discussed problems, the 
solution of which is possible subject to knowledge of the rules of law.

Materials and research methods

The research methodology is represented by a complex of methods both of a 
general scientific plan and methods of empirical research: systematization, comparison, 
generalization, monitoring, interpretation and analysis of the results of the blog 
content study, their graphical modeling in order to visualize data. For ensuring a more 
comprehensive pattern of the research, T. M. Dridze's information-targeted analysis 
(intentional, motivational-target) for the text component of blog content was applied.

An integrative approach is methodologically justified, in the framework of which it 
is possible to objectify this sphere of communication productively and thoroughly, to 
approach diverse views in real-critical content. The use of discourse analysis will allow 
interpreting the blogs’ content in the context of specific cultural and historical factors and 
socio-political circumstances, substantiating the connection between legal knowledge and 
social processes, between legal knowledge and social behavior. 

Literature analysis

Currently, no sphere of life is complete without turning to the resources and 
technological solutions of the digital environment. At the same time, L. Rachel believes, 
there continues to be a group of scientists brought up on a "diet" of paper catalogs and 
bookshelves, preferring to work more with printed text than with electronic journals and 
digital archives. The author, speaking about blogs, gives several reasons for objections to 
the idea of a blog: unscrupulous publication of private content, lack of content review, 
half-formed ideas. L. Rachel draws attention to the fact that the blog should be considered 
in academic, historical aspects, as well as an exciting development that is characterized by 
incompleteness [31].

Based on the analysis of his own experience of blogging as an accident, a pleasant 
game, M. Lindemann, a literary critic, came to the conclusion that content related to 
everyday life is popular among Internet users, when the blogger reveals his experiences, 
opinions, feelings, private life events (for example, about his favorite dog Rocky, a position 
on political events, etc.) [23]. The large-scale development of the Internet and the spread 
of new media served as the basis for a turn in existing writing practices, in particular, the 
phenomenon of blogging [26]. 

Blogosphere as an intelligent center, bohemian quarter, digital salon space in the 
Internet-city. This is the vision of the blogosphere given in the work "Zero Comments: 
Blogging and Critical Internet Culture (review)". To emphasize the expanding influence of the 
blogosphere in the modern world, the book indicates that even G. Lovink, a media theorist 
(Holland), would not refuse to be Baedeker (guide) through the information-rich space of 
the blogosphere, as politicians, musicians, programmers, people of various professions and 
interests gather in its salons to discuss issues of concern, an Internet culture develops [36]. 
Thus, E. I. Grishaeva studies blog content that reflects the problem of interaction between 
religion and secular institutions. The researcher draws attention to the fact that bloggers 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

445

take different ideological positions. This, in turn, played a key role in creating a split, for 
example, in the online Orthodox community in relation to the religious and political power 
of the church [11].

Digital discourse revolves around the role of intellectuals in the digital media 
development. Previously, intellectuals broadcast their ideas through Newspapers and talk 
shows of broadcast media, but today the "non-academic" world, digital media provide 
more opportunities for intellectuals – from the temptation to strengthen power and gain 
prestigious positions to enter the media market in connection with the transformation of 
information into a commodity, the commercialization of new media [33].

At the international scientific seminar "Digital diaries: resistance, self-representation, 
and civic journalism in the Russian-language Internet" (Uppsala university, Sweden, 
29.04.2016), it was proposed to consider the blog as a cultural practice, which brings 
blogosphere research to an interdisciplinary level. M. Suslov considers that in the era 
of digital technologies, socio-cultural communications have undergone a serious 
transformation, the digital landscape has changed, and the content of Runet blogs reflects 
the Russian historical and cultural heritage, which changes approaches to blogging [34].

Digital technological solutions have made it possible to save printed texts in digital 
form. This naturally raises the question of archiving and saving digital texts, such as blog 
content. N. Cohen, describing his own experience of archiving blog content (FreeDarko.
com, FireJoeMorgan.com, PowerForward.net), draws attention to what bloggers write 
when discussing any events or topics [5]. In this way, the author raises the issue of content 
quality. However, this is also an important question about the "non-momentary" (in quotes 
and without quotes) responsibility of their authors, which we think is important in the range 
of issues raised in this study.

Another important issue is the need to satisfy a person's cognitive needs, among which 
the needs for solving legal problems play an important role. To a greater extent, the network's 
agenda and blog content are formed in relation to the current situation, and the events that 
have occurred / are taking place are covered and discussed. Based on the theory of setting an 
agenda in the network, it was revealed that content creators prefer to discuss those events 
that will cause interest and attract more users to the blog. But there is also a problem related 
to the features of those who do not create content, but who turn to it as necessary and often 
appear in the dialogue as a party without proper training, possessing, if we use professional 
terminology, non-specialized knowledge and therefore, as a rule, not ready for critical 
perception of information. Some researchers believe that state control over the agenda is 
necessary in order to create a network of significant events for coverage in all media. This 
will ensure the responsible communication policy, setting vectors of discussion on socially 
important events, for example, tragedies, disasters and ways to prevent them [17]. 

In the context of our research, we are interested in the work of the authors of the course 
"Digital rhetoric" (USA, University of Michigan), who studied the features of reading and 
writing in the digital environment, paying special attention to the rhetorical, social, cultural, 
political, educational and ethical aspects of content, subjectivity and representation in 
digital spaces [35]. At the same time, new media is considered as one of the spheres with 
actively emerging neologisms, new words. Apparently, this is due, among other things, to an 
increase in the number of bloggers, who develop content using words and expressions that 
receive the greatest response from the audience of users, creating a special atmosphere of 
trustful communication "among their own". V. Waszink analyzes a wide range of neologisms: 
compounds derived from known words, existing words with a new meaning, new multi-
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word units and loan words [39]. I. Josefowicz raises the problem of the connection of the 
blog’s author, the experience of its management, the relationship with the online audience, 
as well as between public writing and personal life [14].

We believe that the content quality largely depends on who develops the content and 
what personal qualities the blogger has. Let us focus on a number of studies that attempt to 
create an image of a blogger. Using the method of in-depth interviews, B. A. Nardi, D. J. Schiano, 
M. Gumbrecht, L. Swartz (Stanford University, USA) have identified dominant motives that 
justify a person's decision to create and maintain a blog: the need for communication and 
new emotions, the need to create public forums to discuss ideas, current issues, the need 
for documentation, the collection of comments and opinions [28]. The identified needs 
give an idea that a blogger can be a person with such competencies as communication 
skills, knowledge of ways to create a team, with a developed ability of critical thinking, etc. 
R. Z. Bliznyak, I. A. Gerasimov draw attention to this, noting that blogging is a form of social 
interaction, where the blogger broadcasts his value orientations, social and civic position, 
a point of view on the issues under consideration, thereby involving network users in his 
value system [2]. 

P. U. Narusheva made an attempt to present a portrait of a blogger. She believes 
that the idea of a blogger can be created according to such dominant characteristics as 
age, level of education, content issues [29]. We believe, however, that there is a certain 
simplification here, because a blogger and even a very successful blogger can be a person 
of any age. At the same time, for society, of course, unfortunately, neither the level of 
education nor personal social experience does not guarantee success. Therefore, it is 
necessary to support the position of E. N. Grazhdan, who, based on the study of the 
linguistic and cultural type "blogger", expands the idea, reveals such basic characteristic 
features of bloggers as passion, creativity, aesthetics of account design, knowledge of the 
terminology of blog issues, ways to motivate users, methods of designing and presenting 
content [10]. The researcher believes that education, age, social status, appearance traits 
and attributes in the linguocultural type of "blogger" are not of fundamental importance, 
therefore, in principle, any person can become a blogger. a person who is not deprived 
of the ability to create and use the above-mentioned technologies of influence, and who 
has the following qualities. 

Because young people (at least in our time, but, we believe, not permanently) are 
more immersed in social network, the importance in creating the image of a blogger is 
represented by their vision of who is a blogger. Blogging as a new media practice of 
modern culture presents new media behavior strategies, which in general is the basis for 
emerging ideas about bloggers [40]. During the study of young people's ideas about the 
personality of a blogger, M. V. Zhizhina identified the core and periphery zones. The core 
includes such characteristics of the blogger's personality as charisma, creativity, sociability, 
intelligence, stress resistance, and energy. The "peripheral system" construct includes 
openness, confidence, independence, publicity, material interest, and others [40]. Young 
people assess a blogger as a media personality with a developed ability to self-present, 
however, students note that bloggers often use the media environment for propaganda, 
advertising, and opinion manipulation, which is assessed negatively. It is revealed that the 
image of a blogger is formed in young people under the influence of subjective assessments 
and opinions about the blog and blogger, blog content. The significance of these factors 
is indicated by young blog subscribers. These estimates of the youth audience indicate a 
frequent exaggeration of its social infantility. According to S. M. Karpoyan, "I" real and "I" 
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virtual are intertwined in Instagram as a unique environment for self-presentation and self-
demonstration. This can serve as a basis for creating a false impression of the person – the 
blogger [16]. R. V. Osin, K. V. Pershina conducted a comparative study of the "I" image of 
Instagram blogger’s personality and perceptions of the media image of Instagram bloggers 
in the youth environment. Based on this analysis, it was found that the idea of bloggers is 
primarily related to the content of their blogs, the character of posts, photos, and videos 
published on Instagram [30]. 

In this regard, it should be emphasized that there is a need for a comprehensive 
study of the issues under consideration from the perspective of various sciences and 
philosophical traditions. Moreover, both clearly related to the topic under discussion and 
situated at a distance. For example, in the development of the philosophical searches 
of J. Deleuze, F. Guattari, J. Baudrillard, V. N. Moiseev highlights the importance of 
synchronization processes between a person and his digital profile, as well as between 
the digital profiles themselves [27]. These are phenomena that directly intersect with 
the problems under study. But an appeal to, for example, developments in art science, 
theater studies also seems promising for studying the features of the media environment, 
interactions in the blogosphere. So, P. B. Bogdanova interestingly reflects on the ensemble 
nature of the game, coming from K. S. Stanislavsky's concept of ensemble art, on the 
special aesthetics of modern theater with the transformation of realistic aesthetics into 
the aesthetics of surreal reality, on the phenomenon of open space reality [3]. Here, 
the connection of these phenomena with the problems we are considering is obvious, 
of course, taking into account the peculiarities of applying concepts to different socio-
cultural spheres and types of communication.

Research results and discussion

According to We Are Sosial and Hootsuite, which annually prepare a report on the state 
of the digital sphere in the world, the Digital 2020 report highlights that digital, mobile 
and social networks have become an essential part of the daily lives of people around the 
world [4]. The figures prove this: > 4.5 billion people use the Internet, of which 3.8 billion 
are social network users; 60 % of the world's population is connected to the Internet and 
recent trends indicate that by the middle of 2020 year > 50% of the world's population will 
use social networks [6]. Among the countries with the largest number of Instagram users are 
the United States (121 million), India (71 million), Brazil (64 million), and Russia (37 million 
people) [12]. The report highlights the advantages of Instagram as a platform that has all 
the necessary tools to quickly search for content that interests the user audience, such as 
hashtags. Instagram is one of the most popular platforms for users, which is also explained 
by the multifactorial content units – video, text, photos, etc. 

We study the problem of legal content quality in the context of the formation of legal 
culture of society and the individual using Instagram, an application for mobile devices 
with elements of a social network. The choice of this application is caused by the available 
capabilities – posting and sharing posts, photos, interactive communication with users, 
getting a response from subscribers to posted content. 

Legal content carries a knowledge load, which is important for the purposes of our 
research. The transformation of the communication model in the context of digitalization in 
the direction of dialogue has led to the blogosphere’s development, which is characterized 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

448

by the properties of interactivity and dialogism. The blogosphere retains the principles 
of traditional education – accessibility, consistency, scientific, but at the same time, 
multidimensional and targeted content, high mobility of its distribution in the Internet 
are of particular importance. Educational blog content in Instagram is presented as a 
multimedia complex, but the basic component is the text. Due to the content, the blogger 
finds his audience that needs the knowledge necessary to get answers to questions of 
concern. Dynamically developing educational content of a legal nature contributes to the 
development of legal competence and legal culture.

Currently there are many services for monitoring blogs. For example, Live Dune is a 
service for monitoring comments [24]. It is important that only open account posts are 
displayed. Monitoring Instagram hashtags makes it possible to analyze user content 
on investigated issues. However, monitoring Instagram hashtags is one of the tools of 
SMM (social media marketing), which aims to attract users, promote content, and unite 
subscribers around the problem. Among the most popular hashtag monitoring services 
are Mafluence.com (Instagram hashtag selection service by photo), Brand24 (identifying 
opinion leaders, level of influence, speed of responses and reactions to user messages, 
etc.), Mention (multidisciplinary real-time hashtag monitoring), Social Studio’s (studying the 
post content), Brandwatch (monitoring content in more than 190 languages), Talkwalker 
(monitoring hashtags used in various social networks) [32]. Researchers often analyze blogs 
by posts and days – user activity for a certain period (month, day), he dynamics of the 
subscribers' number, the optimal posting time (the time when posts received the most 
subscriber reactions), publication analytics [1].

In our research, a number of hashtags for the keyword "lawyer" were identified in the 
Instagram, which are characterized by a large number of publications as of 13.07.2020:

•	 #lawyer: number of publications – 851 К;
•	 #legal services: number of publications – 271 K;
•	 #lawyers: number of publications – 261 K;
•	 #legal aid: number of publications – 235 K;
•	 #legal consultation: number of publications – 158 K;
•	 #online lawyer: number of publications – 113 K.
As you can see, the largest number of publications was recorded for the hashtag #lawyer – 

851K, which exceeds the number of publications for other related hashtags. The hashtag 
"lawyer" is a generic hashtag that has a wide semantic field, including legal services, legal aid, 
legal consultation, and much more, and Instagram users can also use it as a simple search query.

Then we monitored blogs and compiled top Instagram bloggers using the target hashtag – 
#lawyer. During monitoring, filters are set: country – Russia, number of subscribers – more 
than 10К, period – inclusive through 13.07.2020 (Table 1).

Table 1
TOP Russian bloggers on Instagram by # lawyer with more than 10K subscribers 

(data as of 13.07.2020)

Blogger's Nickname City Number of 
subscribers

Number of 
publications

Subscriber reaction 
to any post

advokat_nikolai Moscow 1М 104 > 50000
yardrey Moscow 42.4К 488 > 1000
nikitinlawyer Kursk 36.1К 288 > 100
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advokat_shevtsova Moscow 17.9К 204 > 200
advokat_adler_alena Moscow 17.5К 192 > 100
urist_mikaelov Moscow 16.9К 132 > 200
airapetyan_armen Stavropol 15.9К 998 > 100
advokatmartynova.e.v. Moscow 15.5К 484 > 100
my_law_expert Moscow 15.4К 808 > 100
grigoreva_blog Moscow / Sochi 13.5К 337 > 300
glebplesovskikh Moscow 11.2К 358 > 100
pravovaya_strategiya Novokuznetsk 10.9К 272 > 150
advokat_shushakov Izhevsk 10.4К 735 > 400
marina_urist_novosibirsk Novosibirsk 10.4К 2305 > 100

In accordance with the list of top Russian bloggers in Instagram using the hashtag – 
#lawyer, we will analyze the content of bloggers with a larger number of subscribers 
(data as of 13.07.2020). A qualitative audit of published content is an analysis of the 
characteristics of content with many variables. Let us try to figure out what content 
parameters affect its quality and user satisfaction [15]. Content monitoring was aimed at 
identifying its compliance with a number of criteria by which the quality of content can be 
judged: relevance, social significance of the issue, constant updating in accordance with 
the ongoing changes; completeness, consistency, and interconnectedness of the text’s 
parts; scientific character, availability and reliability of the proposed material; practical 
orientation, availability of concrete examples of real situations, their analysis and ways of 
constructive solutions; personalization; navigation and speed of getting answers to user 
questions and switching from one part of the text to another; infoestetics, infographics, 
and multifactorial content units; text literacy; reaction of subscribers (views, comments, 
likes / dislikes); ways of involving users in the legal information field.

We believe that in addition to the above criteria, the personality of the blogger 
plays a decisive role in creating legal content, because not everyone can blog legal 
content. First of all, professional training of a blogger in the field of law, experience 
in effectively solving problems in the field of law, knowledge of domestic and foreign 
legislation, possession of tools for reporting legal content that is relevant to users, and 
authority are of great importance. It should be noted that, as a rule, in the comments, 
users emphasize the literacy, professionalism, and accessibility of the material's 
presentation.

During monitoring by hashtag – #lawyer, filters are set: time period – from 01.06.2020 
to 13.07.2020; legal content; geography of bloggers – Russia. Analysis of the content of 
bloggers' posts that professionally blogging with legal content suggests that the content 
covers a wide range of topical issues that concern Instagram users, from all spheres of law – 
criminal, family, land, housing, labor law, probate cases, business, consumer protection, 
and others. The legal component as the most important component of the legal culture 
is represented in the content by legal concepts, normative legal sources, on the basis of 
which it was developed. It is necessary to emphasize the scientificity, accessibility of the 
problem’s presentation based on the current legislation. The content topic emphasizes 
the relevance and social significance of the content. For the period from 01.06.2020 to 
10.07.2020, the most popular posts among Instagram users, as evidenced by the reaction of 
subscribers, were publications that raised such issues as: amendments to the Constitution, 
updating of legislation in the context of the "COVID-19" pandemic (new laws came into 
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force on 01.07.2020), amicable agreement, fraud, corruption and reward, courts online: 
for or against, labour market in pandemic conditions (online employment, distant work, 
freelance), security in the real estate market, security of services (banking, trade, etc.) 
in the Internet, court and new formats of proofs (screenshot, online correspondence, 
electronic signature, etc.), moral damage, bankruptcy, low-quality services, copyright, 
threats, flight cancellations in a pandemic situation, domestic proceedings, singular 
housing and others. The best requests and articles on views, the most commented articles, 
for example, the post "Appeal the verdict", posted on Instagram on 27.06.2020, got a 
high response from subscribers: comments – 35282, likes – 157064; post "Proof in court. 
Screenshot": comments – 39104, likes – 141225 (advokat_nikolai). It should be noted that 
a faster search for interesting content in Instagram is ensured by a properly composed 
hashtag, a special thematic tag that systematizes the content. The hashtag is essentially 
keywords and links that make it possible to find posts of interest on Instagram. In this 
example, the search is carried out using the hashtag – #lawyer and related hashtags – 
#advocate, #advocateMoscow, #advocateinMoscow. 

A study on the hashtag – #lawyer revealed that high-quality content with a legal theme 
is also typical for bloggers with less than 10K subscribers. It is fair to mention the content 
of bloggers – solo.law, ashkhen68, blogtabachenkovoi, flagman_novosibirsk, adv_okat, 
pravoroman, meeting such criteria as scientificity, uniqueness, usefulness, practicality, 
informativity.

As we can see, the content issues are socially significant, which explains the high interest 
of the user audience in the legal posts of Instagram bloggers. The content is updated almost 
daily, and the update vector is requests from the target audience of Instagram users in 
connection with a legal problem that has arisen, which confirms its practical orientation. 

The studied content is combined by type, as it can be described as informational, 
expert, educational, and personalized (personal blog format). The visual component 
plays an equally important role in the content, which is associated with such concepts 
as "infoesthetics" and "infographics". We should pay attention to the multifactorial units 
of the studied content (videos, photos, texts, infographics), which are characterized by a 
single style and quality of visual material. In Instagram, due to new media strategies and 
audio-visual technologies, the perception and understanding of the message is enhanced, 
which contributes to the development of a blogger's dialogue with the target audience, 
and acts as a factor for improving the content’s quality.

In order to study the content of blogs that broadcast legal information, we 
applied information-targeted analysis of communication media texts, developed by 
T. M. Dridze [7]. In informative-target analysis, a measure of informativeness is assigned 
to the text, which is key to understanding this type of analysis. The informativeness 
of the text can be considered from two positions: the ability of the text as a unit of 
communication to convey the idea, the main communicative intentions of the author; 
the ability of the text as a unit of information to be a source of any information [13]. In 
our study, the information-targeted analysis method was applied to blogs, the content 
of which reflects legal topics, in order to identify the content and semantic structure 
of the text and correlate it with the intent of communication. This makes it possible 
to evaluate the success of communication between the blogger and the blog users. 
Analyzing blogs with legal content, we were tasked to answer the questions: what is 
(object of description) in the text, what (what information) is contained in the text and 
how (what language means) it is stated in the text; purpose of publishing text; what is 
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the problem situation that the blogger was trying to solve; is there an analysis in the 
text, an assessment of the situation or the text contains only a description, a statement 
of fact. As part of this analysis, the message is considered in two perspectives: what the 
blogger wanted to convey and what was perceived by the reader. Information-targeted 
analysis makes it possible to perform external analysis of the text (author, publication 
time, information source) and analysis of the text’s macrostructure of the text, associated 
with the definition of predications, identifying the author's communicative intent. 

Let us consider a specific post with legal content (introduction): "Since July 1, 2020, new 
laws have come into force, focused on the current circumstances in the country, but the 
citizens themselves are not always aware of what changes will affect them directly. How 
will the government surprise in the coming month? Let's discuss it together" (post "New 
month" from 03.07.2020, blogger – advokat_nikolai, comments – 1482, likes – 122604). 
At the beginning of the post, the communicative intention is clearly indicated – to discuss 
the changed legislation with subscribers (evaluate, comment, express an opinion), the 
purpose and meaning of the message. Further on, the text contains a semantic block, 
arguments and supporting elements (for example, a pandemic situation). When the 
interpretation of the intent by blog readers corresponds to the blogger's intent, then 
the interpretation of the media text can be considered adequate to the communicative 
intent. Elements of the text that contribute to an adequate interpretation determine a 
certain measure of informativeness. Thus, informativeness can be measured, but not by 
the absolute amount of information in the text, but by the proportion of it that is used to 
interpret the author's intent. 

The possibilities of the informative-targeted analysis method enabled us to evaluate 
the implementation of the communication goal contained in the text; define text 
structure; find out the possibility of interpreting the text’s content and the adequacy of 
the text perception. Sequence of informative-targeted analysis procedures: 

•	 familiarization with the content of the text;
•	 selecting text elements that contain the message goal;
•	 selecting the main elements within the overall content;
•	 selecting secondary elements within the overall content;
•	 assessing the awareness of the text. 
The analysis of the studied legal content, compiled TOP Russian bloggers in Instagram 

by #lawyer with more than 10K subscribers (as of 13.07.2020) made it possible to 
conclude that the content has a number of mandatory elements: theses-arguments 
(supporting sentences to reinforce the purpose of the message), deployment of the thesis, 
description/ analysis of the problem situation, illustrations to the theses, background 
elements, links to legal acts, sometimes the presence of game elements as tools to 
attract subscribers to the blog content. We think that the blogger's adherence to these 
requirements in the development of legal content ensures the creation of high-quality 
content that contains a knowledge component endowed with legal content and aimed at 
improving the legal culture of society and the individual.

Conclusion

Based on the analysis of blogs on Instagram, as an application for mobile devices 
with elements of the social network, it was established that legal content is not 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 46, No. 4

452

dominant. Instagram, as in other applications, has more entertainment content, 
advertising, however, users have a need for knowledge that will make it possible to 
constructively solve situations in the legal field. The study revealed the content of 
bloggers positioning themselves on Instagram as legal experts, analyzed the content 
of bloggers with more than 10 thousand subscribers based on the developed quality 
criteria. It was revealed that high-quality content as socially significant knowledge 
has an adequate response of Instagram users. This contributes to the development of 
the individual's legal culture in the context of socio-cultural transformations, when a 
modern person has to solve non-standard objectives that have no known actions in 
the experience in connection with the changing legal reality. The changes actualized 
the problem of formation of legal culture of society and individual, in the structure 
of which the cognitive component in the conditions of socio-cultural transformations 
involves continuous development, which is favored by the availability of resources of 
a dynamically developing media sphere. 

In addition, during the analysis, besides the already noted for attracting scientific 
proposals from related fields of knowledge to the topic under consideration, the need 
for attention was revealed, for example, to the following turns of the topic. Experts are 
increasingly turning to problems called cognitive biases. The identified types of these 
biases characterize numerous obstacles in professional activity, everyday life, which the 
Nobel laureate psychologist D. Kahneman generalized: they prevent making adequate 
decisions [38]. The "new readings" of M. M. Bakhtin's famous ideas about carnival 
culture are also of great interest. Thus, O. V. Verbina, focusing on the carnivalization of 
the consciousness of modern youth, draws attention to the fact that "carnivalization 
has always been characterized by the logic of "reverse", imagery "inside out". And these 
qualities, properties, to a certain extent, are the characteristics, behavioral preferences 
of the socio-demographic group that dominates the new media environment [37]. The 
well-known, but often overlooked statements of authoritative legal researchers about 
the presence in social reality of "a set of regulatory processes, not all of which are 
accessible to rational control", are also relevant. And, as G. V. Maltsev emphasized, 
"regulatory success does not belong exclusively" to law. And the manifestations of the 
so-called legal rationalism, the certain unilateralism of approaches, are inherent not 
only in the law sphere in science, but also in social practice [25]. This constantly has 
to be encountered when exploring the chosen topic. In particular, in the mentioned 
proposals, we should look for "keys" to understanding the place and possibilities of 
what is happening in the blogosphere "in the chain": obtaining legal information, 
assistance, consultations – replenishing knowledge in the field of law – the formation 
of legal awareness – the formation and development of legal culture. In conjunction the 
latter with the culture of economic, political, scientific, cultural, media, with morality, 
religion and their norms, rules, customs.
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N. A. Lozhkina, S. I. Tyutyunnik, O. S. Rubleva, T. K. Belyaeva

Cyber quest as a means of supporting cognitive activity 
when teaching a foreign language online
The problem and the aim of the study. The transformation of the educational space has identified as 
priorities for online teaching: improving the quality of the materials provided, supporting cognitive activity 
and students' independence, preparing teachers for the active use of web technologies. To implement 
these requirements, the authors propose the use of cyber quests, which in a game form allow providing 
additional resources for formation of the foreign language communicative competence.

Research methods. To obtain theoretical generalizations, the analysis of scientific works on the problem of 
gamification of learning, formation of cognitive activity and foreign-language communicative competence 
was used. The cyber quest was implemented in the Quandary software environment. The study involved 
90 first-year students of the Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy. 
The Pearson χ2 (chi-square) criterion was used in the experiment. 

Results. The essence of the concept "cyber quest", its functions and capabilities are investigated. The 
stages of developing cyber quests based on virtual worlds for learning a foreign language in the online 
format are defined. The mechanics of cyber quests in the Quandary program environment are described in 
detail (implementation options “Assembling the parts of the whole”; “Experience rating”; “Maintenance of 
an interactive object”; “Successive activation”). The cyber quest is focused on solving future professional 
problems in the direction of preparing “Agricultural Engineering” and includes two organization strategies: 
“Control” and “Training”. The main difficulties of software implementation (for example, the ambiguity of 
using open-type assignments) and methodological support (the need to maintain balance between the 
game and learning) are highlighted. The dynamics was assessed according to the levels of formation of 
the cognitive activity and statistically significant differences were revealed on the qualitative changes that 
occurred in the pedagogical system χ2

obs. 2 > χ2
crit.0.05 (6,70 > 5,99).

In conclusion factors that ensure the effective use of the cyber quest to support the cognitive activity 
of students when learning a foreign language in the online format are summarized: non-linear motion 
paths; resolution of problematic situations of the practice-oriented nature; combination of entertaining 
and cognitive components, etc.

Keywords: gamification, online learning format, foreign language competence, communication, activation 
of knowledge, web-technologies
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Introduction

I n modern socio-environmental conditions, under the influence of trends in 
development of health-saving practices, the traditional form of obtaining knowledge 
is transferred to the format of online learning [1]. In this regard, digital technologies 

and means of supporting communication in the virtual space are actively developing. In 
particular, web-technologies with game elements represent, as shown in the work of E. 
V. Soboleva, a new level of the human mental, communicative, executive and creative 
activity [2]. Interaction with these technologies, as noted by F. K. M. Arif, N. Z. Zubir, M. 
Mohamad, M. M. Yunus, is becoming a new source of mental work for students [3]. The 
software environment that was identified by E. M. Bonsignore performs several functions in 
the process: it serves as a means of communication, creating problem situations, a dialogue 
partner, a source of information, it controls the student’s actions and provides him/her with 
new cognitive opportunities [4].

However, in practice, the pedagogical system was not fully prepared for the 
implementation of these opportunities. It should be noted that in the context of the 
development of training in the online format, the demands of students on the organization 
of the educational process are increasing [5]. This is especially true for higher education, 
where students are not in vertical communication with their teachers, but in a single 
partnership, being active subjects of information interaction. It is obvious that online 
learning, despite its remote format, involves a fairly high degree of interaction, “live” 
interaction, communication between the student and the teacher. The teacher in the 
virtual environment, according to N. Selwyn, L. Pangrazio, S. Nemorin, C. Perrotta, should 
be not only a source of knowledge and a controller, but an organizer of the educational 
process [6]. The teacher and students are responsibile for assimilation of new material. 
V. C. Ryabchikova, Z. B. Devizkaya, I. S. Zlobina, O. S. Rubleva reasonably conclude that 
this is most noticeable when teaching a foreign language, where the formation of foreign 
language communication competence requires active cognitive activity, involvement in 
communication practice, work with text [7]. Taking into consideration the fact that such 
communication when teaching online is not always possible, and the cognitive activity 
of students with a remote work format is not always high, the didactic potential of web 
technologies and game mechanics should be emphasized.

The gamified environment supported by digital technologies allows to make the process 
of learning foreign languages at university more open and free, both for the teacher and 
students. Educational projects carried out by students using web-based technologies allow 
them to practically apply the acquired language knowledge, since there are a large number 
of educational platforms and services which give a description of situations that may arise 
in the process of communication between representatives of different cultures and lead to 
problems or misunderstanding [8]. Students, as shown by U.O. Maksudov, can participate 
in the selection of material and feel more independent, acting as active subjects of their 
teaching, which meets the requirements of the Federal state educational standards for 
organizing the educational process. Significant didactic potential when teaching a foreign 
language in the distance format is played by online platforms that allow to diversify the 
presentation of the material, make it more interesting, memorable. There are tools, for 
example, interactive game services described by Yu. V. Volobueva, which greatly facilitate 
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the work of the teacher, support the ability to provide accessible and relevant material for 
using theoretical knowledge in practice [9]. Students solving such tasks contributes to the 
productive study of program material due to their diversity and interactivity. Interaction in 
the virtual gaming environment contributes to preservation and development of students' 
sustainable cognitive interest in learning a foreign language, which is formed only if the 
educational process is organized in a special way.

Crossword puzzles, mobile applications, and video conferences play a significant role 
in the work on formation of students' cognitive activity, lexical skills, and the consolidation 
and development of content on various conversational topics. E. A. Plakhova, E. N. 
Kharapudko, R. R. Nurmieva highlight the didactic capabilities of web technologies, based 
on which you can create effective programs for learning a foreign language. In their 
opinion, the basis of effective educational technologies should be a game based on the 
method of discovery [10]. As such an innovative technology, M. H. Abu Warda defines a 
“cyber quest (educational quest)” [11]. The cyber quest is a special type of organization 
of virtual space in which the achievement of game goals is associated with the successful 
completion of training tasks. In a broader sense, this is a form of interaction created in 
line with the theory of gamification and designed to add a game element to the distance 
educational process. Moreover, O. A. Golosova notes that, if applied correctly, this 
approach allows to qualitatively increase the efficiency of learning material and to activate 
the cognitive activity of students, to promote professional self-realization [12]. However, 
the practical implementation of the mechanism of the educational quest, supported by 
web-technologies, and contributing to the formation of the cognitive activity of students, 
causes certain difficulties for teachers: time and labor resources, selection of material, 
choice of software, organization of foreign language communication in the virtual space, 
justification of the need to include such forms work in online training, correlation of the 
training program and completion of the quest, etc. [13].

Thus, there is an objective problem, which is expressed in the need to realize the 
opportunities of cyber quests for motivation, to engage students in active knowledge, to 
form foreign language communicative competence through the expansion of teachers' 
ideas about the forms of organization and support for interaction in the virtual environment 
when teaching online. The hypothesis of the study – the use of cyber quests will create 
additional pedagogical conditions that ensure the effective formation of cognitive activity 
in the process of online learning a foreign language (professional orientation, subjectivity, 
cooperation relationships).

The purpose of the work is to study the features of the use of cyber quests when 
teaching a foreign language online to support the cognitive activity of students. Achieving 
this goal is possible through computer gaming services using which cyber quests can be 
developed (Tululoo Game Maker, RTADS, TyranoBuilder VisualNovel Studio, AXMA Story 
Maker, Quandary, etc.).

Materials and methods

The methodological basis of the study of the effectiveness of using cyber quests when 
teaching online to support the cognitive activity is the main provisions of the system-activity 
approach. The system-activity approach allows to implement the methodological ideas 
formulated in the work of E. V. Soboleva, A. N. Sokolova, N. I. Isupova, T. N. Suvorova [14], 
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that it is training, taking into account the principles of gamification, that contribute to the 
active assimilation of knowledge, formation of methods of foreign language activity, the 
solution of educational, cognitive and professionally oriented tasks. The communicative 
approach, as a research method, allows to:

•	 determine the range of communication directions of cyber quest participants in 
research means – the Quandary game resource (following links, choosing an answer 
option, completing a task, moving to a new level);

•	 describe the conditions for the implementation of information interaction in the 
quest environment

The cognitive activity in the presented study is a personality trait that, according to G. 
A. Kameneva, T. A. Bondarenko [5], manifests itself in initiative and independence, leads to 
management of will and character, the effective assimilation of knowledge, skills.

Empirical methods (testing, observation, analysis of tasks in the quest, essay content, 
intensity of information interaction) were used to obtain relevant information about the 
quality of educational results: basic terminology on the training program, rules of practical 
grammar, colloquial vocabulary, etiquette of everyday communication, etc. The experimental 
check was carried out as part of the Quandary program to support online learning of English 
among first-year students of Institute of Mechanics and Energy named after V.P. Goryachkin 
of the training program "Agricultural Engineering" in the Russian State Agrarian University 
– K.A. Timiryazev Moscow Agricultural Academy. In total, 90 first-year students took part 
in the experiment (75% boys and 25% girls). The control and experimental groups were 
formed, each involved 45 people. The average age of students was 19 years. Online teaching 
a foreign language using the Quandary software does not impose special requirements 
on software and hardware; it allows the use of various operating systems and models of 
equipment. To process the results of the pedagogical experiment, we used the analysis of 
arbitrary contingency tables using the Pearson χ2 (chi-square) criterion.

Literature review

According to N. Selwyn, L. Pangrazio, S. Nemorin, C. Perrotta [6], the main directions of 
the transformation of the education system both in Russia and abroad are associated with 
its digitalization. As requirements for development of the digital educational environment 
in new socio-environmental conditions when educational institutions massively turn to 
online learning O.I. Vaganova, Z.V. Smirnova, S.N. Kaznacheeva, L.I. Kutepova, M.M. Kutepov 
distinguish: improving the quality of education, creating a mobile, diversified development 
personality, capable of adapting to the rapidly changing realities of the world, including in the 
software and technical field [15]. The implementation of this requires a global restructuring 
of the entire didactic process and communication between its participants. At the same 
time, along with obvious challenges and problems (unavailability of the infrastructure, 
poor technical level of teacher training), the new training format provides a wide range of 
opportunities and prospects for improving pedagogical technologies, which create a forced 
situation in a critical situation. There are studies on the need to use the didactic potential of 
computer games and online services in the game format for individualizing the educational 
process, for constructing personal educational paths and routes, for non-linear presentation 
of educational material [16]. E.V. Soboleva does not only describes the possibilities of digital 
gamification resources, but also formulates the ideas of the methodological approach for 
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their application when teaching any discipline [17]. L. S. Nabokova, F.R. Zagidullina prove that 
the learning space, built taking into account the principles of gamification, allows students 
to maximize their creative potential, express themselves individually or in a group, try their 
hand, apply their knowledge, benefit and publicly demonstrate the result [18]. The inclusion 
of game elements in the foreign-language communicative activity can be an effective option 
for solving urgent problems of online learning: decrease in the cognitive activity, low level of 
information culture, lack of experience in independent research and teamwork.

When studying a foreign language, digital technology should complement and expand 
the range of educational and cognitive influences, enrich communicative practice, promote 
the mastery of the culture of thinking, skills of oral and written speech, which is justified 
by E. A. Plakhova, E. N. Kharapudko, R. R. Nurmieva [14]. Their materials describe specific 
features of inclusion of digital technologies when teaching a foreign language, substantiate 
the need to find ways and means of intensifying the educational process. As noted by A. 
V. Bogdanova, V. F. Glazova, A. A. Korostelev, it is the intensive communication between 
the participants in the educational process that qualitatively transforms online learning 
[1]. O. Putistina [19] reasonably reveals the possibilities of including interactive resources 
in students' communicative activities and high-level cognitive processes, P. V. Sysoyev, M. 
N. Evstigneev, I. A. Evstigneeva present the experience of integrating social services Web 
2.0 into the process of teaching a foreign language [20]. Thanks to a number of computer 
programs, today it has become possible to create applications with the help of which 
students can logically and consistently build a coherent statement on a particular topic, 
which contributes to the speech orientation even of an online lesson in a foreign language. 
Interaction in the digital environment provides didactic opportunities to activate the 
student, making him/her the main actor in the educational process, actively interacting 
with other participants [21]. Among possible means of digitalization of education that have 
the necessary potential to solve the above stated problems, M. Chang, C. T. Chen, K. H. Wu, 
P. S. Yu single out programs for creating cyberquests [22]. N.I. Isupova, T.N. Suvorova note 
that the educational quest is a chain of educational situations, questions, tasks in which 
the student needs to make an independent choice based on his/her knowledge, intuition, 
experience and make a certain decision [13]. Educational quests are of multi-function - 
they can be used to study any subject. Completing tasks in aеру cyberquest also has a high 
creative potential, which L. M. Kalyanova considers as a set of abilities necessary for the 
successful research and future professional activity [23]. As a feature of the cyberquest 
technology, E. V. Soboleva emphasizes the possibility of audio-visualization of educational 
material or its individual attributes [17]. A.T. Faritov notes the main, in his opinion, function 
of the cyberquest: gamification of the process of interaction of students with the materials 
of the educational resource [24]. Researches by E.V. Karmanova, A.N. Starkov, V.V. Vikulina 
prove that users learning in the virtual environment begin to perceive what is happening 
on the screen not so much as a laborious process of obtaining information and completing 
tasks, tests, etc., but as a computer game [21]. The perception of the activity as a game 
changes the attitude towards the learning process, it is perceived as pleasant and interesting 
pastime. At the same time, such a “game” does not at all free the user from studying 
target materials and performing control tasks, it changes only the form of presentation 
of the material on the background of the computer game scenario. The expected result 
from participation in the cyberquest, according to the conclusions of M. Chang, C.T. Chen, 
K.H. Wu, P.S. Yu [22], is that the user does not notice (or practically does not notice) the 
learning process itself, but at the same time he/she masters the proposed material, when 
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performing practical tasks, and successfully passes the control of the acquired knowledge 
and skills. Thus, most researchers agree that the focus of the learner's attention in the 
cyberquest environment shifts from the emotional assessment of activities, which, in turn, 
allows reducing fatigue from working with extensive material, increasing motivation and 
involvement in educational activities.

Software tools for implementation of cyberquests are analyzed in detail in the work 
of E.V. Soboleva, A.N. Sokolova, N.I. Isupova, T.N. Suvorova [14]. These can be both local 
applications that require pre-installation (for example, Quandary), and online services 
that allow to create so-called Web-quests (Ribbon Hero, Zunal, Surprise Me, Quester, and 
others). Created quests can be posted on the Internet, on a local network or on a separate 
computer. As an easy-to-learn and practice application, including for teaching a foreign 
language, many of modern researchers suggest using the Quandary service. This service 
is free for distribution; the distribution kit for its installation can be downloaded from the 
official website (http://www.halfbakedsoftware.com/quandary.php). The maze created in 
this program can be posted on the Internet, on a local network, or on a separate computer. It 
will have the .htm extension, which means that it only needs a browser to work; no additional 
programs are needed for installation. Quandary has a standard Windows interface. When 
working, a separate folder in which the working and final files of the maze as well as all 
media objects that will be in the maze will be saved are needed.

Research program

The main goal of the experiment was to test the didactic potential of the Quandary 
program as a tool for developing the cyber quest, firstly, for formation of foreign language 
communicative competence, i.e. to improve the quality of online learning; secondly, to 
support the cognitive activity of students in the study of lexical units of social, everyday 
and academic topics, in formation of foundations of the terminology system, grammatical 
system, rules of speech etiquette.

At the preparatory stage of the experiment, the state of the problem was studied; its 
interpretation in the scientific literature, the experience of foreign and domestic universities 
in formation of the cognitive activity of students in the process of online learning of a foreign 
language was analyzed. Further, the structure and content of the cyberquest to support 
educational and cognitive activities of students in foreign language communication was 
developed. Since the subject of the experimental study is the determination of the cognitive 
activity, expressed in personal indicators, it was decided to evaluate the motivational, 
cognitive, and activity components of this phenomenon.

To assess the indicators of the emotional-target (motivational) aspect of foreign 
language communication, a questionnaire was сcarried out. Examples of questions: "Do 
you strive to take part in a conversation on a professional topic in a foreign language?", 
"Do you show persistence and perseverance when overcoming obstacles and difficulties 
in achieving goals in the process of learning a foreign language?" Seven questions were 
included in the questionnaire. When assessing students used a 10-point scale, where 1 
point determines complete absence of the cognitive activity, and 10 points – maximum 
degree of this indicator. The answers to each indicator were in special forms, where the 
following rating scale was proposed for each question: 1-4 points – low level of motivation, 
5-7 points –average, 8-10 points – high.
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To assess the cognitive aspect, lexical and grammatical testing was carried out to identify 
the existing cognitive fund of the student: content of knowledge, consistency, awareness of 
knowledge of a foreign language and cultural characteristics. Test assignments were aimed at 
determining knowledge about facts, concepts, terms; memorizing knowledge, understanding 
knowledge, applying knowledge in new conditions. The lexical part of the test consists of 15 
questions, each of which offers 4 answer options. The first part of the test (first 6 questions) 
is on local knowledge (about Great Britain, the USA, Canada - English-speaking countries), 
the second part of the test (7-12 questions) assesses knowledge of business and educational 
vocabulary, and finally, the third part of the test (13-15 questions) is professional, namely 
agro engineering. When compiling the last three questions of the test, we took into account 
the fact that first-year students of the Institute of Mechanics and Power Engineering are not 
quite familiar with the terminology in the field of specialization, even in Russian, so, the tasks 
were professional, but simplified to the level of general knowledge. This is followed by the 
grammatical part of the test, which includes 30 questions with 3 answer options, of which 
only one is correct. The test covers the whole range of grammatical topics - from the simple 
present tense to the simple perfect tense, the use of personal, possessive, demonstrative 
pronouns, the possessive case, the formation of questions, negative sentences. The total 
time to complete the test is 35 minutes. Evaluation scale: 40-45 correct answers - high level 
of the cognitive component; 24-39 answers – average; less than 24 correct answers – low.

To identify indicators of the activity aspect of the cognitive activity, we used the 
method of analyzing students' essays on the topic “Compare Russian and American Values”. 
The essay on the given topic made it possible to see the students' understanding of the 
peculiarities of the country of the studied language. The assignment was suggested as a 
homework assignment. The total score was given using a 10-point scale, which combined 
the grade for the essay (a 5-point scale) and the grade for the oral answer on the toplic (a 
5-point scale). For the subsequent application of the Pearson criterion, the following levels 
were taken: the low level corresponds to the satisfactory grade, average to the good grade, 
high - to the excellent grade.

The level of the student's cognitive activity is the sum of the levels of the components of 
the studied phenomenon. Thus, it was possible to collect experimental data on 90 freshmen 
of the Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev State Agricultural Academy of 
the Institute of Mechanics and Power Engineering named after V.P. Goryachkin of the training 
program "Agroengineering". The average age of students was 19 (75% boys and 25% girls). 
To compare the control and experimental groups, the corresponding samples of 45 people 
were formed. The general analysis of the data obtained during this stage of the experiment 
showed that 28 students (62%) from the experimental group are characterized by low level 
of the formed cognitive activity, 11 (25%) – average level, 6 (13%) – high level. In the control 
group, the results are approximately the same: 26 students (58%) are characterized by a low 
level of formed cognitive activity, 12 (27%) – average, 7 (15%) – high.

At the formative stage of the experiment, the teacher carried out methodological work 
with all participants in the didactic process to master the functional capabilities of Quandary. 
The software and hardware implementation was worked out: the transition levels, their 
task content, the communication model to support the cognitive activity of students 
were clarified, experimental data were processed, the research results were analyzed and 
summarized, methodological recommendations were developed, the research results were 
introduced into the practice of other teachers.
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Research results

In its most general form the mechanics of cyberquests in the Quandary environment can 
be described as follows: the student moves around the game location in search of interactive 
objects to obtain educational material and solve the proposed problems. Interactive objects 
(concepts, terms) are visualized objects of virtual space that can interact with the player in 
a special way. Static objects are used for content of the quest (questions, tasks). The types 
of interaction implemented are quite diverse: launching a browser and going to a page 
with materials of an educational Internet resource, launching dialog boxes and program 
scripts, displaying messages in a graphical chat, one-time or cyclic playback of a short sound 
fragment, changing the appearance (changing texture, transparency, etc. etc.). In the course 
of the study, two main types of cyberquest organization strategies were used: the "Control" 
strategy and the "Training" strategy. The "Control" strategy provides for a separate control 
node in the cyberquest system. The quest used four main mechanics: “Assembling the parts 
of the whole”; “Experience rating”; “Maintenance of an interactive object”; “Successive 
activation”. The choice of this or that mechanics is determined by the structure of tasks 
and methodological concept. For example, if it is necessary that the tasks are performed 
sequentially, from the first to the last, for example, when the complexity of tasks is increasing, 
then it is advisable to use the mechanics model "Sequential activation". If the sequence 
of the tasks does not matter, then models "Experience rating" and "Maintenance of an 
interactive object" can be used in turns so that the cyberquests are not monotonous. If the 
tasks are divided into thematic categories and the sequence of the categories does not play 
a significant role, then "Assembling the parts of a whole" is the most effective.

The base of tasks included 10 test tasks of open and closed type. For example, for the 
module "Professions of the future" it was required to determine: which specialist's work is 
related to engineering and technology; in the course of his/her work which specialist should 
conclude contracts with suppliers of machinery and equipment; what science is engaged 
in the development of new technologies in agriculture with their further implementation 
in practical use; choose the reasons why specialists in the agricultural sector should know 
English, etc. Based on the results, the system recommended one of the following professions 
to students: Agroinformatics / Agrocybernetic, City Farmer, GMO Agronomist, Bio-hacker. 
Figure 1 shows an example of a location and entering the next level.

Figure 1 An example of the implementation of the task in the cyberquest 
"Professions of the future"
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For the "Control" strategy, upon completion of the task, the system automatically 
gives a score, saves the result in pivot tables and blocks repeated access to the task. In 
this case, knowledge and skills are analyzed, according to the results of which the tutor 
monitors the level of competence formed. The results of the tasks are used to create a 
ranking of the participants. The system takes into account not only the correct answers to 
the questions, but also the time spent by each student. Initially, the project was planned 
as a multi-user one, but in the process of discussing the issues of technical implementation 
and methodological expediency, it was decided to develop a local solution. Requirements 
for the Internet connection are not critical here.

Thus, the development of a cyberquest based on virtual worlds for learning a foreign 
language online was divided into 9 stages: determining the target audience; goals and 
objectives of training; creation of a database of tasks and materials; development of a game 
legend, concepts of locations, characters and game mechanics: creating the necessary images 
and communication models for a cyberquest; assembly of the game world; programming 
of interactive elements and implementation of the base of tasks in the cyberquest; 
testing; publication. The development of the cyberquest was focused on the needs of 
implementation of the methodological concept of the course and implementation of the 
prepared base of tasks and materials. However, sometimes there were problems associated 
with difficulties in implementation of some forms of assignments. Here, to a large extent, a 
significant difference was found between face-to-face and distance learning. For example, 
it was noticed that when creating tasks for distance courses of any kind, implemented using 
web technologies, one should, if possible, avoid open tasks. These, for example, are the 
tasks "finish the sentence", "write the correct answer in brackets", "briefly summarize the 
essence of what you read", etc. Implementation of such tasks involves the user entering the 
answer from the keyboard. In other words, the automated system is not able to evaluate 
the correctness of the answer if the user puts an extra space somewhere, or an uppercase 
character instead of lowercase, etc.

At the fixing stage of the experiment, the second measurement was carried out – 
questioning the participants of the experiment in accordance with the criteria described 
above. The assessment of the motivational, cognitive, activity components of the 
phenomenon of the cognitive activity was made. Graphically, the dynamics of the formation 
of the students' cognitive activity is shown in Fig. 2.

 

 

Figure 2 Dynamics of formation of the cognitive activity
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For the statistical analysis of the obtained experimental data, the results of the essays 
given in Table 1 were used (it was indicated in the research program). Further, the Pearson 
χ2 (chi-square) criterion was used.

Table 1
Essay results

Level
The number of tested (people)

Experimental group (45 students) Control group (45 students)
Before After Before After

High 2 10 3 7
Average 23 28 22 20

Low 20 7 20 18

The following hypotheses were accepted: Но: the level of knowledge, skills and abilities 
that constitute the basis of the foreign language communicative competence of students in 
the experimental group is statistically equal to the level of skills and abilities of students in 
the control group; hypothesis Н1: the level of students in the experimental group is higher 
than the level of students in the control group.

We calculate the value of the criterion statistics before (χ2
obs.1) and after (χ2

obs. 2) of the 
experiment using the online resource http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. Let's 
choose the significance level α = 0,05. In this case, c = 3, which means that the number of 
degrees of freedom ν = с – 1 = 2. According to the distribution tables χ2 for ν = 2 and α = 0,05, 
the critical value of the statistics is 5.99. Thus, we obtain: χ2 obs.1 < χ2

crit (0,22 < 5,99), χ2 obs 2 > χ2
crit 

(6,70 > 5,99). According to the decision rule, this means that before the experiment, 
hypothesis Но is correct, and after the experiment, hypothesis Н1 is correct. So, an increase 
in the level of the cognitive activity, high grades of students from the experimental group 
confirm the importance of the proposed approach to the organization of foreign language 
communication activities.

Discussion

The general analysis of data recieved from first-year students of the training program 
"Agroengineering" during the control stage of the experiment in the experimental group, 
showed that 15 students (33%) are characterized by a high (advanced) level of the formed 
cognitive activity, 21 students (47%) – average (sufficient) level and only 9 students (20%) 
– low (elementary) level. In the control group, the results are different: 9 students (20%) 
are on high level of the formed cognitive activity, 16 (36%) – average, 20 (44%) – low. As 
it can be clearly seen from the totality of the applied diagnostic techniques, the formation 
of the cognitive activity of students of Institute of Mechanics and Energy named after V.P. 
Goryachkin in the course of online learning a foreign language, supported by the virtual 
environment of the educational quest has a positive trend. The students showed an increase 
in motivation, curiosity, purposefulness, the formation of a priori positive perception of new 
knowledge, in a word, an increase in the level of the formed cognitive activity. 

Thus, summarizing the results, we conclude that the main effects of using the cyberquest 
when online learning can be formulated as follows: reducing the influence of negative 
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psychological effects; positive motivation of students; strengthening the effect of involvement 
in the educational process; updating of electronic educational material; formation of the 
foreign language communicative competence in a playful way. The characteristic features 
of the cyberquest are: aesthetics and creation of overall gaming experience that promotes 
greater emotional engagement; the use of scenario elements characteristic of the gameplay, 
such as virtual awards, for example, statuses, points, etc.; dynamics requiring the user's 
attention and reaction; foreign language communication and a wide range of mechanics that 
provide interaction between participants, typical for computer games. The main elements 
of the cyberquest mechanics are: teaching materials and a base of tasks; software resource; 
virtual location; interactive and static objects.

Conclusion

Based on the analysis and generalization of the possibilities of cyberquests for online 
learning, priorities for the development of web technologies, gamification services, the 
authors reasonably highlight a promising direction in new educational realities - the use 
of game mechanics to support the cognitive activity of students when studying a foreign 
language. The effectiveness of the identified opportunities in the cyberquest environment 
during online learning for formation of the foreign language communicative competence 
and improving the quality of educational results is realized due to:

 ─ a nonlinear path of movement along the nodes of the quest, which more corresponds 
to the ways of presenting and processing information by the human brain (this 
way of perceiving information is similar to hypertext navigation used in all Internet 
resources, and therefore it is well known and intuitively understood by the learner);

 ─ solving problem situations of the practice-oriented nature, taking into account future 
professional functions and responsibilities;

 ─ a combination of entertainment and cognitive components, thus preventing learning 
from being completely transformed into a game.

 ─ the use of not only text fragments, but also images, sound and multimedia files.
All this works to ensure such fundamental didactic principles as visibility, accessibility, 

systematicity, and, ultimately, for easier and more effective assimilation of the educational 
material. In addition, as the experiment convincingly proved, motivation and involvement 
of students increases, additional conditions are created for development of the cognitive 
interest, professional self-determination, and active foreign language communication.

The competent and methodologically grounded use of educational quests when online 
learning contributes to formation of a stable interest in reading, develops the ability to extract 
information from text questions and illustrations, teaches how to compare, summarize and 
transform information from previously studied texts, make an independent decision and 
act in accordance with the assigned task. It seems appropriate to use educational quests at 
the stage of consolidating knowledge. In this case, they will have the maximum educational 
effect, since the student, who already possesses a certain stock of knowledge, abilities, 
skills on the topic, will be able to go through the quest consciously, making not spontaneous 
(random), but rational, balanced decisions. This will allow to generalize and systematize 
the available knowledge, provide a holistic perception of the studied topic. The advantage 
of using the virtual environment of the quest is that students, as before, work according to 
a strictly defined and sequential scheme developed by the teacher in accordance with the 
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goals and objectives of learning, the current level of language proficiency, and pass control. 
All educational activities are carried out against the background of the foreign language 
communicative environment, which adds to this process the opportunity to immediately 
test the skills acquired during training.

This approach to using the capabilities of the cyberquest allows to fully implement 
online teaching of a foreign language and provide active speech practice in the context of 
distance education.
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О. В. Коршунова, О. Г. Селиванова

Сравнительный анализ дидактических затруднений 
российских и зарубежных педагогов
Необходимость решения задачи повышения качества образования актуализирует осмысление проблемы выявления, 
установления причин возникновения, разработки способов преодоления дидактических затруднений педагогов в условиях 
информационного общества. Однако научных исследований, опирающихся на результаты трудов зарубежных ученых по данной 
проблематике, системно отражающих суть вопроса для российских школ в сравнительном плане в современных условиях, 
не обнаружено. При этом сравнительный анализ может способствовать более глубокому пониманию образовательной 
ситуации в контексте исследования профессиональных дидактических трудностей как российских, так и зарубежных учителей. 
Гипотезой исследования выступает предположение о наличии инвариантных (вне зависимости от исторического времени, 
страны) и вариативных (определяемых социокультурными условиями конкретной страны, территориальным расположением 
образовательной организации (село-город), профессионально-личностными характеристиками педагога и др.) затруднений 
учителей. Цель исследования – постановка и характеристика текущего состояния проблемы выявления, установления причин 
возникновения, разработки способов преодоления дидактических затруднений педагогов в сравнительном аспекте.

Методологическими основаниями выступают системный, мониторинговый и праксеологический подходы с ведущими методами 
контент-анализа, «панельного исследования», теоретического обобщения эмпирических данных по итогам деятельности 15 
инновационных региональных площадок Кировской области (выборка из 68 учителей городских и сельских школ). Результаты 
применения методики «Профессиональные потребности и затруднения педагогов» позволили подтвердить теоретические 
выводы по затруднениям зарубежных педагогов и зафиксировать эмпирические факты дидактических затруднений учителей 
России. Так, выявлены значительные сходства между затруднениями учителей исследуемых групп по 10 изучаемым блокам (50 
компетенций) учителя: личностного, правового, экономического, управленческого, общекультурного, общеобразовательного, 
коммуникативного, психологического, методологического, технологического. При обработке использованы качественные методы 
математической статистики. Городские педагоги демонстрируют более высокий уровень профессиональных затруднений. По всем 
исследуемым компетенциям выявлены трудности различной степени. Выделено 4 группы затруднений: 1-я группа: затруднения, 
испытываемые более 50% педагогов (по 3 показателя); 2-я – от 40 до 50% (5-6 показателей); 3-я группа – от 30 до 40% (более 
10); 4-я группа – менее 30% (около 30). При этом обнаружилось, что более половины респондентов испытывают трудности из-за 
невысокого уровня владения цифровыми технологиями; наличие профессионального дефицита в педагогической коммуникации 
подтверждается выбором показателя «контактность с людьми» (43,24 сельских и 72,73% городских педагогов); вызывает 
затруднение самостоятельное изучение дидактических теорий учителями и достижение метапредметных результатов и др. 

Разработанная авторами классификация трудностей учителей по основанию «проектирование, реализация и анализ целостного 
обучения», позволяющая систематизированно выявить сходные и отличные элементы дидактических затруднений педагогов в 
России и за рубежом; представленная авторская интерпретация термина «дидактические затруднения педагогов» в контексте 
определения осей дидактического треугольника; обобщенные научно-методические варианты преодоления дидактических 
затруднений педагогов общего образования в России и за рубежом (организация методической работы в школе, проведение 
тренингов общения и креативности для учителей по актуальным темам) расширяют теоретические представления по исследуемой 
проблеме и могут быть полезными при организации деятельности школьных, муниципальных и региональных методических 
служб при реализации научно-методического сопровождения учителей общего образования.

Ключевые слова: дидактический процесс, дидактические затруднения педагогов, причины дидактических затруднений, 
преодоление дидактических затруднений, праксеология, синергетика, компаративистская педагогика
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O. V. Korshunova, O. G. Selivanova

Comparative analysis of didactic difficulties of Russian and 
foreign teachers 
The need to solve the problem of improving the quality of education actualizes the comprehension of the problem of identifying, 
establishing the causes of occurrence, developing ways to overcome the didactic difficulties of teachers in the information society. 
However, no scientific studies based on the results of the works of foreign scientists on this issue, systematically reflecting the 
essence of the issue for Russian schools in a comparative way in modern conditions, have not been found.

At the same time, comparative analysis can contribute to a deeper understanding of the educational situation in the context of the 
study of professional didactic difficulties of both Russian and foreign teachers. The hypothesis of the study is the assumption of the 
presence of invariant (regardless of historical time, country) and variable (determined by the socio-cultural conditions of a particular 
country, the territorial location of the educational organization (village-city), professional and personal characteristics of the teacher, 
etc.) difficulties of teachers. The purpose of the study is to formulate and characterize the current state of the problem of identifying, 
establishing the causes of its occurrence, developing ways to overcome the didactic difficulties of teachers in a comparative aspect.

The methodological foundations are systematic, monitoring and praxeological approaches with leading methods of content analysis, 
"panel research", theoretical generalization of empirical data based on the results of the activities of 15 innovative regional sites in the 
Kirov region (a sample of 68 teachers from urban and rural schools). The results of the application of the methodology "Professional 
needs and difficulties of teachers" made it possible to confirm the theoretical conclusions on the difficulties of foreign teachers and 
to record the empirical facts of the didactic difficulties of teachers in Russia. Thus, significant similarities were revealed between 
the difficulties of teachers of the studied groups in 10 studied blocks (50 competencies) of a teacher: personal, legal, economic, 
managerial, general cultural, general educational, communicative, psychological, methodological, technological. The processing used 
qualitative methods of mathematical statistics. Urban educators show a higher level of professional hardship. Difficulties of varying 
degrees were identified for all studied competencies. 4 groups of difficulties were identified: 1st group: difficulties experienced by 
more than 50% of teachers (3 indicators each); 2nd – from 40 to 50% (5-6 indicators); 3rd group – from 30 to 40% (more than 10); 
4th group – less than 30% (about 30). At the same time, it was found that more than half of the respondents experience difficulties 
due to the low level of proficiency in digital technologies; the presence of a professional deficit in pedagogical communication is 
confirmed by the choice of the indicator “contact with people” (43.24% of rural and 72.73% of urban teachers); makes it difficult for 
teachers to independently study didactic theories and achieve meta-subject results, etc.

The classification of teachers' difficulties developed by the authors on the basis of "design, implementation and analysis of holistic 
learning", which allows to systematically identify similar and different elements of didactic difficulties of teachers in Russia and 
abroad; presented the author's interpretation of the term "didactic difficulties of teachers" in the context of determining the axes of 
the didactic triangle; generalized scientific and methodological options for overcoming the didactic difficulties of teachers of general 
education in Russia and abroad (organizing methodological work at school, conducting communication and creativity trainings for 
teachers on relevant topics) expand the theoretical understanding of the problem under study and can be useful in organizing the 
activities of school, municipal and regional methodological services in the implementation of scientific and methodological support 
for teachers of general education.

Keywords: the didactic process, the didactic difficulties of teachers; causes of didactic difficulties; overcoming didactic difficulties; 
praxeology, synergetic, comparative pedagogy
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Введение

Проблема выявления, установления причин и преодоления дидактических за-
труднений педагогов общего образования в России и за рубежом многоаспек-
тна, связана со сложно организованным процессом обучения, в границах ко-

торого происходит взаимодействие, по крайней мере, трех синергетических систем 
– обучающегося, обучающего и учебного материала. Системообразующей выступает 
идея проектирования компонентов процесса обучения «от ученика», исходя из его 
психофизиологических и индивидуально-личностных особенностей. Целью иссле-
дования является постановка и характеристика текущего состояния обозначенной 
проблемы. Задачами выступают: а) выявление сходных и отличных характеристик 
дидактических затруднений педагогов базового образования в России и за рубежом; 
б) конструирование авторской классификации дидактических затруднений россий-
ских и зарубежных педагогов с учетом «принципа разумосообразности» (праксеоло-
гический принцип), отражающим вызовы и тренды современной социокультурной 
ситуации; в) обогащение содержания термина «дидактические затруднения педаго-
гов» с опорой на идеи зарубежных авторов; г) получение и фиксирование эмпири-
ческих фактов как подтверждения проблемы; д) представление возможных научно-
методических вариантов преодоления дидактических затруднений на основе идей 
праксеологии и синергетики. Научная новизна и значимость заявленных результа-
тов определяются расширением научных представлений о дидактических затрудне-
ниях педагогов в контексте сравнительной педагогики и теории рациональной дея-
тельности (праксеологии). 

Обзор литературы

При анализе трудов отечественных ученых выясняется, что феномен «дидакти-
ческие затруднения педагогов» имеет следующие существенные признаки: а) си-
нономичность понятиям «трудность», «проблема», «препятствие», обозначаемым 
исследуемый феномен; б) определенное психологическое состояние интеллектуаль-
но-практического характера; в) дуализм функций (наличие, с одной стороны, психо-
логического состояния напряженности, неудовлетворенности в случае отсутствия 
условий для разрешения затруднения или, напротив, состояния собранности, моби-
лизационной готовности, эмоционального подъема, обеспечивающих совершенство-
вание педагогического мастерства, развитие «педагогического мышления», умений и 
навыков в случае обеспечения условий для его преодоления [1, с. 41], т.е. единство 
негативной и позитивной функций в зависимости от наличия возможности преодоле-
ния трудности [2]); способность выступать индикатором уровня различных возмуще-
ний в функционировании системы дидактических компетенций (синергетическая сущ-
ность феномена); профессиональные переживания педагога, имеющие объективный, 
субъективный или смешанный характер [2]; связь со сложностями в овладении либо 
теоретическими сведениями, либо практическими приемами профессиональной дея-
тельности, либо одновременно и тем и другим [2].

Российские исследователи предлагают различным образом классифицировать ди-
дактические затруднения педагогов общего образования:
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•	 по целевому, содержательному, процессуально-технологическому, оценочно-
коррекционному компонентам дидактического процесса [3];

•	 по основанию «разный профессиональный уровень»: профессиональные труд-
ности молодых специалистов, групп педагогов на стадии становления педагоги-
ческого мастерства и с высокими педагогическими способностями;

•	 по критерию «основные виды деятельности педагога», или компетенции: пред-
метные; организационные; коммуникативные; диагностико-коррекционные; 
контрольно-оценочные; стимулирующе-регулировочные [4];

•	 по основанию «зависимость от социокультурных условий реализации обуче-
ния, временная динамика»: а) затруднения, вызванные изменяющейся ситу-
ацией развития образования; б) устойчивые затруднения, связанные с сущно-
стью педагогической деятельности [5; 6];

•	 по критерию «участие в инновационной педагогике»: трудности осмысления 
категориального аппарата и механизмов инноваций; практического примене-
ния усвоенных сведений и самовыражения в инновационной технологии [2];

•	 по основанию «психологический ответ педагога на вызовы времени» [7]. 
Последняя группировка дидактических затруднений педагога отражает некото-

рые причины возникновения проблем в дидактической деятельности. Приведем спи-
сок детерминант, выделенных О.Л. Никольской [2] и О.В. Петуниным [3]: необходи-
мость изменения форматов взаимодействия субъектов в дидактическом процессе, 
обусловленная вызовами и трендами современной цивилизации; все возрастающая 
информативность учебного материала и необходимость «упаковывания» его в сжа-
тые рамки учебного занятия; отсутствие научной организации труда в практике школы 
(праксеологический подход лишь начинает разрабатываться); устойчивость установки 
на традиционную деятельность: классические методы обучения; профессиональный 
страх авторитета учебника, избегание начала творческой деятельности «здесь и сей-
час»; неуверенность в правильности понимания и самостоятельного применения ин-
новаций; понимание отсутствия исследовательских навыков; осмысление дефицита 
знаний по психологии развития внутренних ресурсов школьников; отсутствие способ-
ностей реализовывать образовательный проект; приоритетно информационное изло-
жение учебного материала в учебниках (даже изданных в последние годы) при бедно-
сти заданий вариативного характера, методологических, практико-ориентированных 
и развивающих творческие способности; отсутствие целенаправленной работы учите-
ля над развитием семиотических и информационных умений детей; слабое развитие 
собственных навыков работы с информацией на высоком уровне обобщения; силь-
ный навык учителя как практика и слабый как теоретика, и др.

Зарубежные авторы отмечают сходные аспекты проблемы. В специальном вы-
пуске European Education Research Journal 2018 г. представлена серия исследователь-
ских работ, отражающих эволюцию концептуальных основ дидактики, большинство 
инструментов которой были разработаны в различных социально-исторических кон-
текстах школьного образования, определенных национальными особенностями стран 
Европы. Ligozat F., Almqvist J. [8] предлагают способы интеграции трех важных фокусов 
в изучении процессов учения и преподавания: необходимость определения и кон-
кретизации образовательных целей, содержания и методов обучения, изложенных 
в учебных программах; важность разработки процессов составления учебных про-
грамм; актуальность совместных практик в повышении квалификации учителей для 
формирования педагогических качеств. Первые два «фокуса» акцентируют внимание 
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на важности качества методической документации для педагогов, в частности, более 
операционального и диагностичного задания цели, так как именно они ориентируют 
на получение определенного результата и прогнозируют его; определяют и конкре-
тизируют ответ на вопрос «на чем обучать?» (содержание обучения); задают главный 
компонент технологического обеспечения дидактического процесса (используемые 
методы). Наличие аналогичной проблемы фиксируют и отечественные дидакты, и 
практические педагоги, непосредственно реализующие обучение. В частности, од-
ним из затруднений российских учителей является трудность понимания и различе-
ния формулировок универсальных учебных действий (УУД) обучающихся, имеющиеся 
несоответствия в их группировках при нарушении общих логических правил научной 
классификации [9]. Третий «фокус» сосредотачивает внимание на проблеме необхо-
димости применения совместных практик педагогов при повышении их квалифика-
ции, что, естественно, предполагает обмен профессиональным опытом, анализ на-
блюдаемого и рефлексивную оценку возможности применения их в самостоятельном 
опыте преподавания. Данный аспект совершенствования «педагогических характери-
стик» учителей выступает как очень значимый в контексте качественной педагогиче-
ской рефлексии и возможности тиражирования передового педагогического опыта.

Линии сравнительного исследования в дидактике намечены для увеличения си-
нергии в этой области, то есть самоорганизации [8]. Аналогичные идеи о значимости 
синергетических процессов в практическом обучении и научных событиях в области 
теории обучения высказывают и зарубежные авторы.

Schneuwly B. и Vollmer H. J. [10] предлагают использовать взаимодополняющие 
подходы: исторический анализ и построение современной теоретической модели 
обучения. Оба подхода показывают, что Bildung действительно является концепци-
ей, которую можно использовать для проведения исследований в предметных ди-
дактиках при выделении их общего ядра и множества различий. Идеи Schneuwly B., 
Vollmer H. J. (2018) созвучны идеям исследований А.П. Виноградовой (2015) и Ю.К. 
Бабанского 1977) в том, что: существуют а) некоторые инварианты дидактического 
процесса, в том числе и неизменные затруднения педагогов (в частности, Schneuwly 
B., Vollmer H. J. [10]) – наличие сохраняющихся движущих сил процесса обучения 
(противоречия, для преодоления которых необходимо прилагать дидактические 
усилия); б) вариативные компоненты обучения, обусловленные историческим тече-
нием времени (появление в современном процессе обучения уровневых образова-
тельных результатов трех групп).

F. Ligozat, E. Lundqvist, Ch.Amade-Escot [11] анализируют одну из проблем сравни-
тельной дидактики, направленной на обсуждение взаимосвязей между теоретиче-
скими конструкциями, разработанными в рамках предметной дидактики, и того, как 
они могут способствовать эмпирическим исследованиям. Авторы рассматривают вза-
имосвязи между категориями для анализа совместных действий учителя и учеников 
(дидактический контракт, среда, мезогенез, топогенез, хроногенез) и категориями, 
используемыми в прагматическом подходе анализа дискурса в классе (практическая 
эпистемология и эпистемологические движения). Они объединяют обе структуры, 
чтобы показать различные типы нарушений в дидактическом контракте и действия 
по их устранению. Анализ проводится на примерах учебных занятий в естественнона-
учной области и физического воспитания. Ученые утверждают, что эти структуры при 
разработке и сравнении позволяют характеризовать имеющиеся при этом дидактиче-
ские затруднения учителей. Вероятно, идею дидактического контракта в российских 
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образовательных организациях возможно связать с выстраиванием индивидуальных 
образовательных траекторий обучающимися и документальным фиксированием дан-
ного процесса. Кроме того, в данном исследовании просматривается идея разумного 
применения ресурсов образовательной среды, в которой и происходят процессы ме-
зогенеза, топогенеза, хроногенеза. 

P. Lijnse [12] описывает три эмпирически подтвержденные «дидактические структу-
ры» для решения различных контент-зависимых дидактических задач, делая акцент в 
исследовании на детальном предсказании и теоретическом обосновании гипотетиче-
ского процесса обучения. Особо важным выступает понятие дидактического качества 
(аналог – «качество обучения»), проблема которого в России пока стоит очень остро. 

R. Joshi [13] из Непала, полагает, что необходимо понимать процесс обучения в ус-
ловиях глобализации как подготовку учащихся к преодолению сложившихся ситуаций. 
В связи с этим автор выделяет три аспекта образования: увеличение: а) познаватель-
ной конкуренции, б) способности действовать и в) способности к размышлению. Вы-
зовы современности определяют дидактическую компетентность учителя не только 
как знание того, как преподавать и передавать знания обучающимся, это относится, 
прежде всего, к возможности выбора подходящих методов обучения для достиже-
ния различных педагогических целей и включает в себя использование повседневной 
жизни и опыта детей по решению проблем. В нашей интерпретации данное положе-
ние соотносится с идеей использования в обучении субъектного опыта обучающихся 
и компетентностным подходом к обучению. Ценными выступают идеи R. Joshi [13] о 
том, что дидактические компетенции включают набор различных дидактических ме-
тодов и подходов к проектированию, различных сценариев обучения. Ученым выде-
ляются аспекты формирования дидактической компетентности учителя, позволяющие 
ему преодолеть дидактические затруднения: 

1. Общедидактический аспект. Современный мир требует от учителя постоянно-
го расширения кругозора знаний, использования новых технологий и форм комму-
никаций. Дидактическая компетентность включает разработку обучающих ресурсов, 
методов обучения, в том числе и электронного, оценки обучающихся, их мотивации и 
управления классом; основана на здравых, широких и текущих знаниях в предметной 
области, а также на знаниях об обучении обучающихся предметным вопросам (мето-
дическая компонента). Это предполагает рефлексивный и критический подход к пре-
подаванию, обучению и профессионально-личностному развитию. 

2. Предметный аспект. Предметная область связана с экспертизой в предметной 
области и проектированием, разумным отбором и анализом предметного контента. 
Понимание дидактического треугольника, который состоит из трех осей – учитель-
ученик, учитель-предмет и предмет-ученик, необходимо для развития методических 
компетенций учителей. Ось «учитель-ученик» связана со знанием взаимодействия в 
классе и умением управлять ими; соотносится с пониманием того, что происходит в 
дидактической комнате; осмыслением лидерства учителя и индивидуального стиля 
его преподавания; представляет микро-аспекты обучения наряду со связью между 
ценностями и намерениями учителя и его способностью создать конструктивную сре-
ду обучения. Ось «учитель-предмет» относятся к ощущению и распознанию учите-
лем своих собственных действий в отношении предмета (того, что следует сообщать 
обучающимся, как и почему). Эта ось свидетельствует о наличии знаний в области 
предмета, способности иллюстрировать это; использовать тон голоса, язык тела, зри-
тельный контакт и доску в дидактическом смысле. Здесь автор указывает на важность 
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владения педагогом невербальными средствами коммуникации, что обозначает кон-
туры ещё одного дидактического затруднения учителей, связанного с реализацией 
педагогического общения в предметном обучении. Ось «предмет-ученик» связана 
с пониманием и изложением предметного контента в доступном варианте для обу-
чающегося при одновременном обладании как свойством индивидуальности для по-
знающего предмет субъекта, так и свойством прогрессивности в контексте развития. 
Важным фактором в этом измерении является учет субъективного опыта ученика. Учи-
тель, который сочетает в себе осознанный дидактический подход с гибким подходом к 
учащимся в учебной ситуации, имеет больше шансов для достижения дидактического 
лидерства, чем учитель, который испытывает трудности с принятием альтернативных 
когнитивных подходов к учащимся. 

Итак, в работах зарубежных исследователей встречаемся с описанием следующих 
проблем, связанных с реализацией дидактического процесса: недостаток педагоги-
ческих и дидактических способностей у педагогов; отсутствие адекватных моделей 
обучения (молодой учитель перенимает модель преподавания учителя-стажиста как 
единственный пример для подражания); слабое внимание учителя к методологии 
учебного предмета; отсутствие инновационных методов обучения, причем с использо-
ванием информационно-пассивного стиля преподавания; небрежность в оформлении 
курса, связываемая с недостаточным вниманием к фактическим знаниям и подготовке 
своих учеников, с неозабоченностью об индивидуальном темпе каждого обучающего-
ся; недостаточность внимания к факту необходимости предложения школьникам кон-
кретизированных знаний, при том, что именно конкретный контент наиболее адеква-
тен для понимания большинством обучающихся; отсутствие процедур обратной связи 
(в типичном обучении не так много взаимодействия, которое может помочь учителю 
своевременно знать, в какой степени то, что было «преподано», действительно «вы-
учено», и почему это так); отсутствие навыков адекватного способа оценки работы об-
учающихся, рассчитанного на оказание им пользы и реализацию стимулов. 

В статье авторов da Silva, Lucas Braga; dos Santos, Jeany Castro [14] обнаруживаем 
описание таких дидактических затруднений педагогов, как девальвация (обесценива-
ние) профессионального работника образования, отсутствие педагогической и дидак-
тической подготовки, отсутствие интереса учеников к занятиям, сложность написания 
учебников и очень поверхностные базовые знания обучающихся. 

Авторы Arnaiz Sanchez, Pilar; de Haro Rodriguez, Remedios; Maldonado Martinez, 
Rosa Maria [15] исследовали барьеры на пути обучения и текущее участие школ в 
продвижении инклюзии с точки зрения будущих преподавателей, в частности, по 
представлениям 86 студентов из трех курсов магистратуры на факультете образова-
ния Университета Мурсии. Результаты показывают множество барьеров и препят-
ствий, в частности: отсутствие подготовки учителей, необходимой для удовлетво-
рения потребностей всех учащихся; наличие физических барьеров и недостаточное 
использование существующих ресурсов; отсутствие организационных и дидакти-
ческих стратегий, которые несут ответственность за справедливую и инклюзивную 
учебную программу для разнообразных обучающихся. Также в школе существуют 
проблемы с используемой методологией, низкой мотивацией учащихся; отсутстви-
ем: образовательной реакции, адаптированной к потребностям каждого учащегося; 
дифференциации в предлагаемых мероприятиях; организационных и учебных про-
грамм для внимания к разнообразию (контракты на обучение, репетиторство, про-
ектное обучение, многоуровневое обучение).
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Информационные и коммуникационные технологии используются не так, как 
должны. Эти технологии не используются для облегчения или удовлетворения теку-
щих потребностей учащихся. Созвучные идеи высказывают авторы Kolesova, Tatiana V.; 
Biryukova, Natalia A.; Kuragina, Alla A. [16]: разработка и использование компьютерных 
учебных материалов сегодня по-прежнему испытывает значительные трудности, по-
скольку их создание требует знания различных наук: иностранного языка, психологии, 
педагогики, математики, информатики и т. д.

Итак, анализ исследований проблемы дидактических затруднений педагогов в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых показывает сходство позиций и совпадение 
многих проблем учителей, наблюдающихся в образовательных практиках. Однако в 
значительном количестве научных трудов по исследуемой проблеме отсутствует рас-
смотрение вопроса в сравнительном аспекте.

Материалы и методы

Исследование опирается на следующие методологические подходы: Системный 
подход обеспечивает охват многообразия и разнонаправленности дидактических за-
труднений педагогов по различающимся основаниям; позволяет проанализировать 
общие и различающиеся аспекты дидактических трудностей как у российских педаго-
гов, так и у зарубежных, помогая тем самым глубже осмыслить причины затруднений в 
различающихся социокультурных, экономических, национальных условиях, в которых 
существуют образовательные системы. Мониторинговый подход позволяет осуще-
ствить многовекторный, многофакторный и системный анализ эмпирических данных, 
полученных в авторских исследованиях и работах известных российских и зарубежных 
ученых; произвести ранжирование дидактических затруднений педагогов; сравнить 
проблемы в обучающей деятельности российских и зарубежных учителей базового 
образования. Праксеологический подход выступает методологическим ориентиром в 
поиске рациональных, результативных, технологичных методов и форм преодоления 
дидактических затруднений педагогов в рамках научно-методического сопровожде-
ния их профессионально-личностного развития.

Идеи и принципы синергетики помогают понять и осмыслить внутренние меха-
низмы, запускающие преодоление дидактических затруднений, и позволяющие спра-
виться с возникающими профессиональными трудностями процессы позитивного 
творческого характера. Идеи и принципы психологии поддерживают осознание фе-
номена дидактических затруднений, прежде всего, как психологической внутренней 
конструкции обучающего субъекта. Они являются дополняющим звеном к синерге-
тическим аспектам феномена преодоления затруднений. Принцип разумосообразно-
сти [17] позволяет на основе результатов эмпирических и теоретических исследова-
ний дидактических затруднений педагогов сконструировать адресно направленные 
рекомендации по преодолению возникающих в обучении школьников дидактиче-
ских трудностей в соответствии со спецификой образовательной системы конкретной 
страны и другими дифференцирующими факторами. При этом принцип способствует 
определению и общих тенденций в динамике появления, идентификации и преодоле-
ния дидактических затруднений в мировом масштабе. 

В рамках мониторинга использованы следующие диагностические методики и 
материалы: метод «панельного исследования», предполагающий изучение одного и 
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того же педагогического объекта с определенным временным интервалом по одной 
и той же методике и программе [5]; комплексная диагностическая методика «Про-
фессиональные потребности и затруднения педагогов» [7]; теоретическое обобщение 
эмпирических данных, полученных в рамках деятельности 15 инновационных регио-
нальных площадок Кировской области. Эмпирические данные получены на выборке 
из педагогов Кировской области количеством 68 человек (31 учитель городской и 37 
– сельских школ).

Результаты исследования

Обобщение фактов о дидактических затруднениях педагогов базового обра-
зования в России и за рубежом 

1. Причинами возникающих дидактических затруднений выступают имеющие-
ся несоответствия между: развивающимися трендами и вызовами времени, фик-
сируемыми в социальном заказе образованию, и низкой степенью осмысленности 
вариантов реагирования на новые требования педагогическим сообществом; не-
достаточной подготовленностью педагогических кадров к самооценке и самоана-
лизу индивидуального стиля профессиональной деятельности и результатов труда 
и необходимостью определения новых подходов к диагностике и основанному на 
результатах диагностики преодолению профессиональных затруднений педагогов; 
необходимостью владения психологическими умениями справляться с ситуацией 
психологического напряжения, возникающего при профессиональных затруднени-
ях, и неосведомленностью педагогов о приемах самоорганизации и самоубежде-
ния для определения разумных вариантов решения профессиональной проблемы; 
традиционным подходом к отслеживанию педагогических профессиональных за-
труднений и современными нереализованными возможностями мониторинговых 
исследований; необходимостью комплексного изучения профессиональных затруд-
нений и отсутствием у управленцев достаточно достоверной научно-педагогической 
информации о состоянии дела. 

2. По критерию «проектирование, реализация и анализ целостного процесса об-
учения» с учетом принципа «разумосообразности» приоритетно выделяются следую-
щие дидактические затруднения российских и зарубежных педагогов:

На этапе проектирования и реализации учебного занятия:
Затруднения, возникающие при проектировании и реализации задачно-целевого 

компонента: формальное целеполагание педагогом (отсутствие выявления целей и за-
дач учителя и учащихся с учетом их особенностей) на учебное занятие, их предъявле-
ния друг другу, согласования достижения; формулировка учителем целей на учебное 
занятие только «для себя» (педагогической группы целей) без видения других групп 
– исследовательских для выявления качества процесса обучения и его компонентов и 
целей профессионально-личностного саморазвития); абстрактная постановка цели и 
задач на учебное занятие и невозможность их служить руководством к проведению 
единичного занятия и конкретного действия; отсутствие диагностируемости, понятно-
сти, осознанности, операциональности, описания желаемого результата, реальности, 
побуждения школьников к действию, точности задач; неумение спроектировать и ре-
ализовать достижение личностных и метапредметных результатов обучения; подмена 
цели средствами учебного занятия.
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Затруднения в организации мотивирующих элементов учебного занятия, не-
знание и невладение приемами создания учебно-познавательной мотивации; воз-
буждения познавательного интереса учащихся по теме, повышения их эмоциональ-
ного настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития, а также 
психологической поддержки в процессе обучения:

• Ошибки и затруднения в отборе и реализации содержания учебного материала: 
трудности в поиске ценностного смысла в изучаемом материале (создание ситуаций 
осмысления и привлечения субъектного опыта при работе с учебным содержанием); 
трудности в сочетании принципов научности и доступности, выделения в изучаемом 
материале главного; в систематизировании материала, реализации его связи с пре-
дыдущим (преемственность); определении и выделении структуры учебной инфор-
мации; выделения методологических компонентов содержания и разумным их вклю-
чением в систему учебного материала; нерациональное использование принципа 
наглядности, недостаточное использование его как принципа комплексного приме-
нения различных видов знаковых систем (визуализации) при реализации переходов 
от наглядности высокого уровня абстрактности к естественной её форме и наоборот.

• Ошибки и трудности в проектировании и реализации организационно-техно-
логического компонента образовательного процесса: наличие чаще всего двух край-
них проявлений: использование стандартных методов традиционной технологии; 
односторонняя увлеченность методами деятельностного активного обучения. Важно 
гармоничное сочетание по принципу разумосообразности, взаимодополняемости-
комплементарности (синергетический принцип) репродуктивных, конструктивных и 
творческих методов. «Рецепт» данного гармоничного сочетания сложен и индивиду-
ален для каждого учебного занятия. Он определяется степенью мотивированности 
класса к изучению данного предмета, подготовленности школьников, уровнем слож-
ности и объемом изучаемого материала, возрастом обучаемых и другими их особен-
ностями, профессионально-личностными параметрами учителя и т. д. [4]; трудность 
в освоении теоретического знания о технологиях обучения, дидактическая «боязнь» 
применения этого знания к конкретной обучающей ситуации; трудность в организа-
ции индивидуального образовательного маршрута конкретного обучающегося в про-
цессе овладения предметом. Исследования показывают [18], что ведущим форматом 
создания выбора для учащихся является технология уровневой дифференциации (за-
дания, различные по степени сложности, используют около 55% педагогов Кировской 
области и около 60% педагогов города Кирова. Задания, учитывающие психофизио-
логические особенности школьников, используются лишь 20% респондентов (причем 
показатель не различим для учителей города и области)). Учитель не владеет теорети-
ческой готовностью и затрудняется в применении технологий обучения, реализующих 
учет и развитие индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности обуча-
ющихся, психодидактический подход к обучению.

• Трудности осуществления учителем контрольно-оценочной и корректировочной 
деятельности: проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в оце-
нивании предметных знаний и умений; «погоня за отметкой» как единственным леги-
тимным мерилом эффективности учительского и ученического труда, и возникающий 
вследствие этого формализм в оценке учебных достижений; отсутствие знаний, раз-
работанных моделей, конкретных методических рекомендаций, субъектного опыта 
в оценивании метапредметных результатов (70% учителей слабо представляют, как 
осуществлять эту процедуру) [5]; непонятность для педагогов содержащихся в ФГОС 
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формулировок метапредметных результатов; путаница в идентификации метапред-
метных, предметных и личностных результатов [4]; затруднение в указании конкрет-
ного УУД, актуализирующегося в конкретной учебной ситуации; непонимание логики 
взаимосвязи предметного и метапредметного результата, трудности в обнаружении 
ресурса привычных учебных заданий и ресурса учебного материала в отношении фор-
мирования метапредметного результата; затруднения в определении форм активно-
сти детей, за счет которых возможно достижение ими метапредметных результатов; 
форм учебной работы, способствующей формированию конкретного универсального 
учебного действия (УУД); недооценка важности координации усилий ансамбля педа-
гогов, а также внеурочных ресурсов в достижении планируемых образовательных ре-
зультатов; неумение психологически грамотно оценить личностные результаты обуче-
ния; трудность отслеживания комплексного проявления способностей ученика – как в 
отношении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения способов дей-
ствий, получения целостного, а не разрозненного представления о достижении обуча-
ющимся планируемых результатов обучения; предпочтение учительского контроля в 
форме самостоятельных, контрольных и тестовых работ прочим формам, непонима-
ние должного значения оценочной самостоятельности, формирующего оценивания 
школьников; недостаточное владение специальными методиками коррекционно-раз-
вивающей работы; трудность в аргументированности отметки, выставляемой ученику 
в конце учебного занятия, по параметрам правильности выполнения действий, само-
стоятельности, оригинальности.

На этапе самоанализа реализованного учебного занятия (педагогической рефлексии):
Трудности осуществления учителем педагогической рефлексии: затруднения в 

анализе эффективности учебного занятия (в том числе, и собственного): вместо со-
держательного анализа применяется пересказ плана урока с добавлением формаль-
ных перечислений использованных ими методов, приемов и т.д. без анализа средств 
диагностики достижения образовательных результатов учебного занятия для школь-
ников; затруднения в разработке, реализации и самоанализе сценария (а не жесткого 
плана) учебного занятия; ограниченное использование возможностей информацион-
но-образовательной среды школы, применение ИКТ-средств в основном, в функции 
технических средств обучения, пренебрежение и нерациональное, неоптимальное 
применение ресурсов открытой образовательной среды, возможностей виртуально-
го экспериментирования, дистанционных форм образовательного взаимодействия, в 
том числе дистанционных форм освоения компетенций профессионально-методиче-
ского плана; незнание закономерностей и принципов педагогической праксеологии о 
выстраивании педагогической деятельности на рациональной, целесообразной, ре-
зультативной, технологической основе. 

3. Существуют затруднения российских педагогов, характеризующиеся как устой-
чивые, независящие от стажа, исторического времени, преподаваемого предмета, 
территориального признака реализации дидактической деятельности – инварианты, и 
возникающие вследствие изменяющейся ситуации развития образования [5; 6; 10] – 
вариативные. Среди первых назовем трудности в организации процесса обучения; раз-
вития у учащихся интереса и мотивации к учению, потребности в знаниях; выявления 
типичных причин неуспеваемости; реализация задач развития мышления, памяти и 
др., т.е. учета и развития внутренних ресурсов обучающихся, их индивидуального стиля 
учебно-познавательной деятельности; организация педагогической поддержки учеб-
ной деятельности учащихся и их активной работоспособности в течение всего учебно-
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го занятия; осуществления индивидуального похода к учащимся в процессе обучения; 
реализации межпредметных связей; использования разнообразных форм работы на 
уроке. Перечисленные затруднения сохраняются и в наши дни. Среди трудностей вто-
рой группы – вариативных – выделяются связанные с внедрением передового опыта и 
обобщением собственного; с разработкой программ и методического сопровождения 
образовательного процесса при введении ФГОС (отмечают 60% участвовавших в опро-
се учителей) [5]; с построением индивидуального образовательного маршрута ученика 
(57% опрошенных педагогов). Полученные данные позволяют предположить, что в раз-
ные периоды развития отечественной школы основные трудности учителя, несмотря 
на различающееся «содержательное наполнение» затруднений, обусловлены ориен-
тацией на предметоцентрированное информационное построение образовательного 
процесса, что актуализирует проблему педагогической подготовки и реализации лич-
ностно-ориентированного и методологического обучения. 

4. Явно выделяется группа затруднений российских и зарубежных педагогов, 
связанная с реализацией идеи инклюзии в образовании, выявлением дидактиче-
ских барьеров (наряду с другими), которые встречаются в методологии и практике 
инклюзивной педагогики и образования. В целом трудности педагогов различных 
стран также являются сходными, однако в данном контексте ситуация возникающих 
затруднений во многом определяется наличием национального опыта в осущест-
влении инклюзивного образования. Так, Россия реально вступила на путь созда-
ния инклюзивной школы лишь в конце третьего периода с точки зрения эволюции 
всемирного процесса развития инклюзии – в период «инклюзии без границ» (это 
последние годы ХХ века и начало ХХI). Поэтому российские педагоги испытывают 
гораздо более сильные и разнообразные затруднения, связанные с инклюзией в об-
щеобразовательной школе [15; 19; 20]. 

Фиксирование эмпирических фактов о дидактических затруднениях учителей 
базового образования. Рис. 1 отражает наиболее проблемные компетенции учителей 
сельских (37 респондентов) и городских школ (31 респондент), оказывающие влияние 
на возникающие трудности в реализации профессиональной деятельности. Получен-
ные результаты объединены по 4-м группам: 1-я группа: затруднения, испытываемые 
более 50% педагогов; 2-я – от 40 до 50%; 3-я группа – от 30 до 40%; 4-я группа – менее 
30%. Для педагогов сельских общеобразовательных организаций обнаружены 3 по-
казателя для первой группы, так же, как и для учителей школ города; 5 показателей 
для второй (для города – 6); 10 – для 3-ей (для города – 13) и 32 показателя попадают 
в 4-ую группу (для города – 29). 

Таким образом, городские педагоги демонстрируют несколько более высокий уро-
вень профессиональных затруднений. По всем 50 исследуемым компетенциям выявле-
ны трудности. На первый взгляд кажется, что наиболее слабыми сторонами своей про-
фессиональной компетентности учителя считают в некотором смысле «второстепенные» 
по отношению к дидактике и процессу преподавания проблемы, связанные с правовой и 
экономической готовностью (показатели «Умение обучать правовой защите школьников» 
выбирают 64,87% респондентов; для школ города – 45,6%; «Знание норм прав школьника» 
– для села 56,76%, для учителей города – 72,73%). Однако права школьника мы реализуем 
и в процессе обучения. Более 50% участвовавших в опросе педагогов города выбирают 
«Поддержание своей спортивной формы», педагоги села – 35,14%. Обратим внимание на 
показатель «Умение использовать в работе ТСО» (40,54% – сельские, 48,39% – городские), 
что подтверждает невысокий уровень владения в том числе и цифровыми технологиями. 
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Рисунок 1 Дидактические затруднения учителей
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Показатели «Умение избегать конфликтов с коллегами» (40,54% – сельские и 38,71% го-
родские учителя) и «Умение бесконфликтно общаться с руководством» (35,14 и 35,48% 
соответственно) свидетельствует о проблемах взаимоотношений в коллективах педа-
гогов. Наличие профессионального дефицита в педагогической коммуникации под-
тверждается выбором показателя «Контактность с людьми» (43,24 сельских и 72,73% 
городских педагогов). Праксеологический показатель умения рационально организо-
вать труд школьников и свою деятельность также не является удовлетворительным 
для обеих групп респондентов. В знании основ дидактики сельские педагоги фиксиру-
ют более высокую степень затруднений (24,32% против 6,45% выборов учителями го-
родских школ). При этом критерий самостоятельного изучения дидактических теорий 
представляется трудным для учителей обеих групп (35,14 и 41,94% соответственно для 
сельских и городских школ). Однако готовность к самообразовательной деятельности 
сегодня рассматривается как методологическая характеристика, для учителя она важ-
на вдвойне, так как он обязан создать условия для овладения такой методологией под-
растающим поколением. Эмпирические данные свидетельствуют о затруднении в по-
нимании происходящих в школе изменений (в пределах 30% педагогов обеих групп), 
что объясняет отношение к инновациям определенной части педагогов; аналогичным 
образом характеризуется критерий «умение развивать творческие способности» об-
учающихся», «умение стимулировать качественную учебу школьников», что отражает 
имеющиеся мотивационные проблемы. Показатели по критерию «умение развивать 
общие учебные умения» как составные компоненты УУД подтверждают затруднения 
педагогов в достижении требуемых метапредметных образовательных результатов. 
Таким образом, эмпирические факты подтверждают выводы, полученные на основе 
анализа теоретических источников отечественных и зарубежных авторов.

Обогащение содержания термина «дидактические затруднения педагогов» 
при учете идей зарубежных авторов. Дидактические затруднения педагогов высту-
пают как психологический феномен, имеющий дуалистический характер; выступаю-
щий с позиции синергетического подхода в качестве «точки бифуркации», способной 
обеспечить дальнейшее развитие системы в нескольких направлениях, характеризую-
щихся как позитивным вектором движения, так и возможной отрицательной динами-
кой; что обусловливает необходимость выявления этих точек неустойчивого равнове-
сия системы «педагог–организуемый им процесс обучения» и создания условий для 
выбора дальнейшего оптимального развития в направлении преодоления трудностей 
и позитивных изменений; представляющий собой характеристику интегрального про-
фессионально-личностного качества – дидактической культуры [22], выражающейся в 
тревожной индикации готовности педагога к принятию конкретных технологических 
решений; отражающий недостаточность развития составляющих дидактической ком-
петентности педагога: её личностного, правового, экономического, управленческого, 
общекультурного, общеобразовательного, коммуникативного, психологического, ме-
тодологического, технологического аспектов [7]; детерминирующий совершенство-
вание дидактических компетенций учителей по общедидактическим и предметным 
аспектам в контексте определения осей дидактического треугольника: «учитель-уче-
ник», «учитель-предмет», «предмет-ученик».

Систематизация знания о научно-методических вариантах преодоления ди-
дактических затруднений педагогов общего образования в России 

Анализ зарубежных публикаций по теме исследования и исследований российских 
образовательных практик, продолжительная инновационная деятельность авторов 
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статьи как научных руководителей инновационных площадок, целенаправленных на-
блюдений за организацией методической деятельности в школе и профессиональной 
деятельностью учителей позволили выделить и апробировать научно-методические 
традиционные и инновационные варианты преодоления дидактических затруднений 
педагогов общего образования в России. 

– Организация методической работы в школе на основе праксеологического под-
хода по нескольким направлениям: мониторинг дидактических затруднений учи-
телей; составление администрацией школы (совместно с научным руководителем) 
плана по коррекции затруднений педагогов с учетом результатов диагностик; осмыс-
ление появляющихся новых в педагогике теоретических аспектов (например, связан-
ных с введением ФГОС) в форматах педагогических советов, заседаний методических 
объединений, теоретических семинаров, методических дней, выступлений, докладов, 
выставок; обеспечение психолого-педагогической подготовленности учителей в соот-
ветствии с современными требованиями; консультирование педагогов, разработка 
рекомендаций, памяток; развитие, обновление и обеспечение доступности профес-
сионально-педагогической информации для учителей (круглые столы, проводимые с 
целью обмена опытом; выставки, аукционы педагогических и методических находок, 
в том числе и в сетевом формате; методический калейдоскоп; вебинары); обучение 
учителей формам и образовательным технологиям, создание условий для апробации 
и поиска наиболее оптимальной технологии для конкретной группы обучающихся и 
профессионально-личностных особенностей самого учителя. Выбор учителями акту-
альных тем по самообразованию, сопровождение и контроль их разработки. Взаим-
ные посещения учебных занятий учителями: показ опыта в режиме реального време-
ни в форме серии открытых учебных занятий и внеурочных мероприятий.

– Организация и проведение тренингов для учителей по актуальным темам: тре-
нинг общения с целью совершенствования коммуникативных умений эффективного 
взаимодействия с учащимися и коллегами и выработки оптимальных стилей общения с 
разными людьми; тренинг креативности, который служит для развития творческого 
воображения и мышления педагогов; тренинг разрешения различных педагогических 
ситуаций, вырабатывающий навыки учителей по более результативному взаимодей-
ствию с обучающимися; семиотический тренинг, направленный на развитие инфор-
мационно-семиотических умений и др. Организация работы педагогических команд, 
которые могут быть сформированы как только из педагогов-экспертов, по результатам 
самодиагностики не испытывающих затруднений в тех или иных аспектах деятельности, 
так и с включением в группы педагогов с затруднениями для преодоления или сниже-
ния их интенсивности. Деловые и ролевые игры, обеспечивающие активную позицию 
учителя в преодолении затруднений; педагогические мастерские; семинары-практику-
мы по использованию активных и продуктивных технологий и методов обучения; про-
ведение курсов повышения квалификации на базе региональных инновационных пло-
щадок, государственных опорных школ (коллаборативное обучение).

Обсуждение и заключения

Таким образом, в ходе исследования достигнуты следующие результаты: 
•	 выявлены сходные и отличные характеристики дидактических затруднений пе-

дагогов общего образования в России и за рубежом; 
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•	 выделены группы дидактических затруднений российских и зарубежных педа-
гогов с учетом праксеологического «принципа разумосообразности» и синер-
гетического принципа самоорганизации, отражающих вызовы и тренды совре-
менной социокультурной ситуации;

•	 обогащено содержание термина «дидактические затруднения педагогов» при 
учете идей зарубежных авторов; 

•	 представлены возможные научно-методические варианты преодоления ди-
дактических затруднений педагогов общего образования в России на основе 
идей праксеологии и синергетики;

•	 получены экспериментальные факты, подтверждающие выявленные теоре-
тически затруднения учителей при проектировании, реализации и рефлексии 
процесса обучения: произведено сравнение дидактических затруднений педа-
гогов городских и сельских школ (без учета их педагогического стажа и профиль-
ной направленности); выявлены значительные сходства между затруднениями 
учителей той и другой исследуемых групп, причем проблемы характерны по 
всем 10 изучаемым блокам компетенций учителя. 

В целом значимость результатов состоит в расширении научных представлений о по-
нятии «дидактические затруднения педагогов» в контексте компаративной педагогики.
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Introduction

The relevance of the study of issues related to improving management efficiency by 
various organizations, including education in the ever-changing social environment, 
no doubt. The need to improve the management system in the structures of higher 

humanitarian education is due to the increased requirements of society for the results of 
professional training, the degree of independence of universities, the growth of the value of 
knowledge as such, the formation of market relations in the field of science and education.

This aspect is becoming increasingly important to use the advanced pedagogical 
experience of foreign countries. The development of a university management strategy 
using technologies that have positively proven themselves in various educational systems 
can be very effective in relation to educational organizations of the Russian Federation. 

Materials and methods

The study used theoretical (system analysis and synthesis, generalization, systematization, 
classification, prediction) research methods. The basis of the study was the provisions on 
the fundamentals of managing the university’s organizational behavior system (materials 
by O.M. Ananyeva, D.I. Utorova etc.); on the use of innovative methods of pedagogical 
consulting in the management of the educational process of a university (studies by S.Yu. 
Lavrentiev, D.A. Krylov and others); system of indicators as an instrument of university 
management (works by A.Yu. Nosikova, T.S. Shatalova). Applied aspects were considered 
during foreign internships in Finland, Spain, Estonia and Germany; as well as on the materials 
of the International Congress: “Elites and Leaders: Formation Strategies in a Modern 
University”; conferences: “Management, Education, Economy: Challenges and Prospects”, 
“Modernization of Vocational Teacher Education: Trends, Strategy, International Experience”, 
“Donetsk Readings 2019: Education, Science, Innovation, Culture and Challenges of Our 
Time,” “Innovation Development of Economy”, etc .; publications in periodicals: “Prospects 
for Science and Education”, “Higher Education in Russia” “Actual Scientific Researches in 
the Modern World”, “Education Issues”, “The Interdisciplinary Journal of Problem-Based 
Learning”, “International Science Journal”, “ International Journal of Information Systems 
in the Service Sector ” and others; many years results of our own pedagogical experience.

Research results

For successful and efficient practical implementation of the mission of the institution 
is necessary to identify the direction of development in modern conditions. Definition of 
priority development directions promotes theoretical and applied research on best teaching 
practices with research on the effectiveness of construction technologies, implementation 
and analysis of the educational process, both in Russia and in the educational institutions in 
Finland, Spain, Estonia and Germany.

A common theme in the EU countries have become the exclusive topic of education 
now. This type of education requires an individual approach to each student, taking 
into account his needs and requests. The Soviet education system was widely used 
differentiated approach, which was transformed into a now often in closed institutions 
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a certain direction, providing an in-depth study of certain subjects. Exclusive educational 
institutions intended to provide special and exceptional approach to each student based 
on his or her educational needs.

T. Macho, I. Lebedeva, P. Karabushenko [14], considering the development strategies 
of a modern university, note the graduation of universities in Germany, taking into account 
the exclusive focus on the needs of students: “Currently, in Germany there are three types 
of universities: 1) classic “old” universities with rich medieval history and traditions; 2) 
universities that have received their status in the process of transforming technical and 
other sectoral higher education institutions; 3) universities that appeared in the last 30–40 
years at the peak of the rapid development of higher education in Germany” [14, p. 120]. 
The authors note that the most successful of the classification are classical universities that 
have more possibilities for variation directions of training, the introduction of a variety of 
educational technologies. 

Developing and optimizing management activities at the university, it is also advisable 
to adhere to the traditions of the classical university. Such multidirectionality offers great 
opportunities for the variability of education, providing students with various areas of 
education in accordance with the most effective, exclusively oriented, personal educational 
trajectory. 

The experience of interaction with German educational institutions has shown that 
there is a two-level system of educational programs in both Russia and Germany. Unlike 
German universities, Russia pays great attention to the development of bachelor and 
specialist programs.

T.O. Kochetkova, M.V. Noskov, V.A. Shershneva, considering the results of the Bologna 
reforms, note: “The universities of Russia and Germany retained a mixed structure of 
educational programs with a predominance of two-level. At the same time, the share of 
specialty in Russian programs of the first level (bachelor's and specialty) is much larger than 
in German. Besides, the list of areas of training of the first level in Russia is much wider than 
in Germany” [3, p. 127].

An interesting topic is the study and forecasting of the difficulties faced by teachers in 
different countries. Despite the stable situation in Germany, significant problems are caused 
by a large load on teachers in the organization of the educational process and interaction 
with families of children. The uneven distribution of the classroom load among teachers led 
to dissatisfaction with the lack of free time, unequal opportunities for paying attention to 
one's physical fitness, hobbies, family, etc. These facts caused many negative emotions and 
led to the risk of depression among a number of teachers. 

According to S. Lerer, D.P. Ananina [5], published a study in 2017, devoted to the 
psychological state of teachers in Germany, for 3/4 of them from the consequences of the 
wrong organization and management of the educational process is not positive. The authors 
note: “The main diagnosis is the syndrome of psychophysical fatigue (burnout): depressive, 
anxious and / or psychosomatic symptoms” [5, p. 155]. Often the result of an unfavorable 
psychological state are somatic disorders. 

A number of universities in Germany is currently focused on the gender emphasis in 
the implementation of educational programs. I. Brehmer [10], L. Kovalchuk [13], they, 
characterizing various ways of implementing gender education, propose taking into account 
in more detail the trends caused by transformation processes in modern society. 

In the traditional areas of education in Russia, this aspect is not given much attention. 
Focusing on the free choice of the direction of education each student in the management 
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of modern university students' personal initiative is encouraged by the choice of strategy 
and tactics of organization of the educational route. 

In the process of communicating with colleagues from various countries, there was often 
a controversy over a democratic and social learning culture. In recent years, much attention 
has been paid to this issue in scientific publications. H. Schirp [15] in his study correlates the 
development of student democracy and educational organization. 

The social culture of education and the development of diverse social interaction are 
the priority tasks of modern education. The educational process must be timely to include 
cultural component necessary for effective cross-cultural communication. In university 
management for the training of a competent specialist, priorities are given to developing 
and creative types of education. These types form the independence and activity of students 
in the selection and formation of an individual development route. 

For the effective management of any educational organization, it is necessary to 
take into account a whole range of norms and values that ensure development and 
control. The central element of democratic governance is the strict adherence to 
the theory and practice of the rule of law. An important place in the formation and 
development of a democratic culture of university management takes its potential 
economic freedom, which promotes the development of initiative, teamwork, and 
effective organizational activity.

The experience of the educational activities in Spain, with the universities, which 
established friendly and partnership relations. Here, in pedagogical science and practice, in 
the management of the educational sphere, the experience of forming knowledge bases in 
various areas is widely used. 

In the recearch of this topic, we have identified the most effective model for conducting 
foreign internships using variability. Taking as a basis the study of S. B. Beletsky, A.A. Leskov 
[2], the following blocks were allocated:

•	 determination of common interests and establishment of contacts with an 
educational organization;

•	 acquaintance with the leadership of the educational organization and the provision 
of information on the areas of knowledge that are necessary for us;

•	 obtaining information about courses and educational organizations for review;
•	 providing general information about the participants in the internship;
•	 paperwork;
•	 preparation for an internship;
•	 completing an internship using variability in internship time, attending classes and 

educational organizations;
•	 returning;
•	 summarizing;
•	 compilation of an internship report in the form of optimization of courses in 

disciplines, scientific articles, etc.
A more detailed algorithm for the implementation of an effective internship is reflected 

in Picture 1.
The model is based on a social order, the requirements of Federal state standards and 

the needs of higher education organizations. Taking these parameters into account, the 
organization that is most interesting for the internship is determined and communication 
with it is established. 
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Picture 1 Model for the implementation of advanced foreign experience in the 
management of a pedagogical educational organization

The main stage during which the acquaintance with the organization’s leadership, 
determination of the main directions of the internship, its passage is especially important 
in this activity. Variability provides a close relationship with the needs of trainees and 
timely response to changing requests. Documentation provides for timely verification with 
mistakes correction.

At the final stage of the internship upon return, its results are summarized, reports 
are prepared. An important component here is the link of practice-oriented application 
of the best international practices, taking into account the specifics of the university. The 
report may contain materials on the optimization of courses in disciplines, parts of scientific 
articles, recommendations, etc.

The various stages of the implementation of the Model of advanced foreign experience 
in the management of a pedagogical educational organization are accompanied by joint 
diverse activities of subjects to optimize organization and passage.

The previously mentioned authors, investigating the theory organizational 
communications in Spain, interpret its specific features as follows: “Modeled as a pyramid 
on top of which are the opening and technology enterprises, and at the foot of the practical 
skills to solve everyday production tasks” [2, p. 583]. The authors point out a significant 
drawback of this system – operations to solve practical problems have a rather simplified 
structure, which leads to the formalization of the bulk of the knowledge received by students.

Considering the applied aspects of the work, we would like to note the Spain’s positively 
proven experience in collecting, storing, modeling, and reusing experience units adapted 
to the conditions of the university. This system was introduced using the assessment of the 
relevance of individual parties and updating in case of high efficiency.
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For quite a long time, we are actively cooperating with the organizations of various 
levels of education in Finland. Interested in the high global rating of this country in passing 
the International Program for the Assessment of Educational Achievements, students – PISA 
(Programme for International Student Assessment), we purposefully study the achievements 
of this country in pre-school, school, after-school education. 

Considering this issue as part of his scientific research, E.E. Sin [7] notes: “Finland surprises 
the world with its education system and the quality of educational services provided. So 
the results and quality of the educational services provided to students of 15 years of age 
within the framework of the program, according to the International Assessment, of the 
educational achievements of students (PISA) Finland was the first in 2000 and 2003 and 
continues to occupy a leading position” [7, p. 23].

Noting many positive and the potential for introduction in the conditions of Russian 
educational institutions of various levels of the aspects I want to highlight a particular 
interest in the implementation of the Finnish experience management. This is democracy, 
the priorities of collective management through the council (analogy of the university 
council and the pedagogical council), the transfer of significant and speedy decisions of the 
directorate, the preservation of a friendly and positive atmosphere in the team.

In Finnish educational organizations, the directorate includes, in addition to teachers, 
parents and high school students. With a view to this experience, a student council was 
organized, oriented in its decisions both to the requests of students and to the opinion of 
their parents. 

Exploring the experience of Finland and Spain universities, we would like to note the 
development of entrepreneurial skills among students. A modern, dynamically developing society 
favors a creative and professionally competent person with developed entrepreneurial qualities. In 
Russian education, the development of these qualities is also comprehensively supported. 

E. Varamäki and others. [17], analyzing the development of the entrepreneurial 
intentions of students in Finland and Spain, note the importance and necessity of formation 
and development of these competencies. The authors write that they help to become 
successful in the future and realize themselves. 

The federal state educational standard, among the necessary competencies in the 
teaching profession, offers the development of the ability to successfully operate based 
on acquired experience. The transition to a market economy in various spheres of social 
interaction puts forward new requirements for the management of the educational 
institution. Increasing the effectiveness of professional training of a specialist in the 
pedagogical profession includes, in modern conditions, the economic aspect.

The digital transformation of various areas of public life made its directive and 
educational processes in higher education institutions. Our university was no exception. 
The management of the educational sector required the creation of a new digital paradigm 
for improving various areas of the educational process. To integrate information resources 
into a single management system, a number of measures were taken to create the Moodle 
educational system and connect teachers and students to it to organize work in this 
information environment.

We have taken this experience from the educational experience of Estonia. The 
educational organizations of this country use the maximum number of digital technologies 
for making managerial decisions. These are already existing and new mechanisms, more 
effective methods and techniques, the search for new information processing algorithms 
for making the right and timely decision.
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T.Е. Havenson [9] analyzed using various approaches to educational reform of Russian 
schools in Estonia and Latvia, notes serious teacher retraining: “Training new pedagogical 
practices in the teaching of all subjects: individualization of learning, group work in the 
classroom, organization of projects, providing communication training with real life; as well 
as courses on new approaches to assessment; courses on the development of functional 
reading skills” [9, p.80].

These courses partially solved one of the serious problems of digital education, which 
also faces Russia. This range of programs, forms and methods by which you can submit a 
new knowledge. 

The introduction of mediated and conditioned by objectives, harmoniously interwoven 
into the educational process of distance learning has shown its effectiveness in conditions of 
self-isolation. The successful implementation of this process in the university was facilitated 
by the university’s many years of work in this direction. The vast number of teachers for the 
transition to distance learning during a pandemic has already had its own work on the subjects.

S.Yu. Lavrentiev, D.A. Krylov, considering the various options for the use of innovative 
pedagogical methods of consulting in management of educational process of high school, 
note: “Organizations of Higher Education, feeling the need to determine strategic plans 
and tactical tools for their implementation, are increasingly turning to innovative foreign 
theoretical researches and techniques of pedagogical consulting” [4, p. 106].

Interestingly the use of Russian and international practices in the area of improving 
governance. Innovative and deserving of special attention include the following: coaching, 
mentoring, management consulting, secondment, storritelling etc. 

Coaching as a term that has come to us from the English language and was initially 
used in individual work to achieve professional goals, is increasingly used to solve certain 
problems in the management of educational institutions. 

The use of coaching in the work of the university is advisable using active listening 
techniques, diverse issues, clarification and rephrasing, which help to find new, more effective 
approaches to managing the organization. This practice can be widely used in organizing the 
management regime, setting and implementing goals and objectives, achieving results in 
project implementation, etc.

Years of experience in university management have shown that coaching is a effective 
technique for developing human resources, significantly improves communication skills 
and management of their own working time. These technologies have been successfully 
implemented at the university as part of projects aimed at developing leadership and 
enhancing strategic thinking in the student and teaching environment.

Mentoring as a special type of tutorship has been successfully developing in Russia since 
the 19th century. Nowadays, it has acquired interesting forms that reflect modern needs. At 
its core, mentoring training includes using of a particular action model. 

An interesting find of modern education is the implementation of feedback with the 
student through modern information and communication technologies. In the conditions 
of a modern university, mentoring is often used in practice, when a more experienced team 
member becomes a mentor of a less experienced. 

An example of effective interaction in long-term of activity on managing the educational 
process of a university there are examples of partnerships for the implementation of various 
projects, during which mentoring was carried out in relation to various organizations. 

Unlike coaching mentoring designed to implement more global goals, focusing on the 
development of educational organization and management in general.
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Management consulting is aimed at assisting in various issues related to solving assigned 
tasks, content, methods and techniques of interaction to achieve management goals. A 
feature of this practice is the use of a consultant who does not perform the task, but in 
essence, gives good advice and recommendations at the right time. The consultant is a 
person who has sufficient experience in solving problems of this type. 

According to the types of management consulting, the most frequently used in a 
pedagogical university are:

•	 strategic consulting, aimed at addressing the global challenges related to the analysis 
of changes in pedagogical science and practice, the dynamics of the development of 
educational processes, building effective models of governance, global planning;

•	 organizational consulting, aimed at resolving the problems on the distribution of 
functions among the members of the team, responsibilities among the managers, 
office, material interest and incentive payments, etc.;

•	 human resources (HR) consulting, aimed at development of HR of educational 
organization as a whole, the effective formation and development of corporate 
culture, and the proper selection of the distribution of authority over all members 
of the team;

•	 professional training consulting, aimed at obtaining professional advice on various 
issues related to educational activities. 

The method of exchanging employees within the framework of various educational 
organizations (secondment) has also successfully established itself in the work of the 
university. The State University for the Humanities and Technology, successfully cooperating 
with leading universities in Russia and abroad, widely uses this practice in its activities. We 
believe that in modern conditions this is not a luxury, but a tool that allows the university 
to develop more effectively. Teachers and other staff members have the opportunity to 
exchange professional experience, attend the lectures of leading scientists, and participate 
in open discussions, trainings, business games. 

Another quite effective and widely used practice conducive to the effectiveness of the 
management of an educational organization is storytelling. This is a successful method of 
pedagogical counseling, based on a verbal basis and solves the problem of familiarizing the 
audience with various areas of development of pedagogical science and practice through 
the text, video and pictures.

The practice of storytelling is very promising now, when education is paying more and 
more attention to distance learning, improving the quality of webinars, taking into account 
the tasks and the target audience. Despite the obvious simplicity of this practice, it has a 
universal cultural basis that allows explaining complex phenomena in a language that is 
understandable and accessible to different audiences. 

Studying the experience of managing educational organizations in various countries, 
we were able to find parties that are similar and different from Russian experience. This 
direction allows us to build our own management models more efficiently, avoiding and 
predicting the negative sides and positive vector giving special. 

The discussion of the results

Therefore, the research carried out within the framework of the presented topic made 
it possible to generalize the experience of applying educational process management 
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technologies in educational institutions in Finland, Spain, Estonia, and Germany.
According to the results of research, the following conclusions are made:
1. In the management of educational organizations in the Moscow region, it is advisable 

to use exclusive education, focused on personal preferences and inclinations of 
students.

2. In the implementation of training it is necessary to take into account the difficulties 
faced by teachers of different countries. 

3. It is advisable to use an effective and positively recommended model for conducting 
internships for teachers using a variable component when they organizing internships. 

4. It is necessary to use effective practices in managing the educational process of a 
university: coaching, mentoring, management consulting, secondment, storytelling. 

Conclusion

For the effective implementation of the educational tasks set for the university, it is 
necessary to study advanced pedagogical experience with the study of effective technologies 
for the construction, implementation and analysis of the educational process both in 
Russia and in educational institutions abroad. Long-term cooperation with educational 
organizations in Germany, Spain, Finland, and Estonia allowed identifying priority areas for 
development for effective management. 

One of the priority areas of development in the EU states and the topic of exclusive 
education has become interesting for Russia. This type of education requires an individual 
approach to each student, taking into account his needs and requests.

Promising in the management of any university is the study and prediction of the 
difficulties faced by teachers in various countries to build a preventive training system for 
future teachers.

The study of educational systems of different countries welcomed the development 
of a democratic and social culture of learning with complex record-keeping standards and 
values, ensuring the development and control of each educational organization.

The digital transformation of various areas of social life occurring in universities has 
greatly influenced and introduced its directives into educational processes. Innovative 
and deserving of special attention practices include coaching, mentoring, management 
consulting, secondment, storytelling etc. 

Thus, the use of advanced foreign experience has shown its effectiveness in various 
areas of development of educational organization management. 
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