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Е. И. Акимова, А. Г. Маджуга, Р. В. Шурупова, Е. Л. Буеверова 

Новое понимание здоровья и здорового образа жизни: 
холистический и экзистенциально-гуманистический 
подход
Противостояние вызовам современности, особенно пандемии COVID-19, и стремление создавать 
наполненное надеждой будущее – эру жизни и активного долголетия – определяют в масштабе 
человечества настоятельную необходимость реализации принципов гуманности и обретения нового 
понимания здоровья и здорового образа жизни соотнесенных с фундаментальной ценностью уважения 
достоинства жизни. На основе концептуализации идеи взаимосвязи здоровья и здорового образа 
жизни через самоценность личности, воплощающей самоценность жизни, были выявлены базовые 
противоречия: противоречие между пониманием здоровья как состояния физического, душевного 
и социального благополучия и здоровым образом жизни, который фокусируется на актуализации в 
основном физического аспекта здоровья, полностью нивелируя духовную составляющую; противоречие 
между предлагаемыми многочисленными стратегиями реализации здорового образа жизни и 
отсутствием основополагающей цели, которая выражает его ценностно-смысловой результат. В аспекте 
философско-методологических представлений о здоровье и здоровом образе жизни определен их 
сущностный связующий элемент – благо, воплощающий результат конечного (предельного) стремления 
человека. Разрешение базовых противоречий, выявленных при анализе философско-методологических 
представлений о здоровье и здоровом образа жизни, позволило представить новые уточненные 
дефиниции здоровья и здорового образа жизни: здоровье – это благо, позволяющее человеку воплощать 
ценность жизни в конкретную реальность; здоровый образ жизни – это образ жизни человека, в 
котором он основывается на уважении достоинства жизни и созидает благо «для себя и других», обретая 
радость существования. Была разработана новая концепт-идея здорового образа жизни, определившая 
в качестве его основополагающей цели радость существования, реализуемую человеком в процессе 
жизнетворчества через созидание блага «для себя и других» в системе социокультурного и природного 
взаимодействия, основанного на уважении достоинства жизни.

Ключевые слова: дефиниция здоровья, дефиниция здорового образа жизни, стратегии реализации 
здорового образа жизни, радость существования, процесс жизнетворчества, холистический подход, 
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A new understanding of health and a healthy lifestyle: a 
holistic and existential-humanistic approach
Confronting current challenges, especially the COVID-19 pandemic, and striving to create 
a hopeful future – an era of life and active longevity – determine an urgent global need to 
implement the principles of humanity and create a new understanding of health and a healthy 
lifestyle, correlated with a fundamental respect for the dignity of life. Based on the idea of the 
relationship between health and a healthy lifestyle through the inherent value of the individual, 
embodying the intrinsic value of life, basic contradictions were identified: the contradiction 
between the understanding of health as a state of physical, mental, and social well-being and a 
healthy lifestyle, which focuses on the physical aspect of health, omitting the spiritual component; 
the contradiction between the numerous proposed strategies for a healthy lifestyle and the lack 
of a fundamental goal that expresses its value-semantic result. In the aspect of philosophical-
methodological ideas about health and a healthy lifestyle, their essential binding element was 
defined – the good that embodies the result of the ultimate aspiration of a person. The resolution 
of the basic contradictions revealed in the analysis of philosophical-methodological ideas about 
health and a healthy lifestyle made it possible to present new, clearer definitions of health and 
a healthy lifestyle: health is a good that allows a person to embody the value of life in a specific 
reality; a healthy lifestyle is an individual way of life, which is based on a person’s respect for 
the dignity of life and creates a benefit to him/herself and others, gaining the joy of existence. 
A new concept of a healthy lifestyle was developed, which defined the joy of existence as its 
fundamental goal, implemented by a person through the creation of good for oneself and others 
in a system of socio-cultural and natural interaction based on respect for the dignity of life.

Keywords: definition of health, definition of a healthy lifestyle, strategies for a healthy lifestyle, 
the joy the of existence, life-creation, holistic approach, existential-humanistic approach
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Introduction

I n the first 20 years of 20th century, humanity has not only failed to achieve 
sustainable progress in addressing the issues related to environmental pollution 
[31], climate change, and the loss of biodiversity [29], threatening its very 

existence, but also met challenges of an unprecedented scale of deaths as a result of 
natural and man-made disasters, epidemics and pandemics [32; 37].

 Crisis situations that have arisen in all spheres of human life, including the COVID-19 
pandemic affecting millions of people around the globe, can only be overcome jointly 
and on the basis of the humanistic principles [39].

Respect for the dignity of life is one of the most important principles of humanity. 
According to Toynbee, such dignity cannot be replaced. It represents the unique essence 
of each person, embodying the value of the dignity of life. Toynbee notes that “a person 
[…] loses his own dignity if he does not respect the dignity of other people” [22, p. 413].

Manifesting his or her own unique essence in the various contexts of sociocultural 
and natural interaction, a person embodying the value of the dignity of life is capable of 
withstanding a variety of negative influences, including in a pandemic. 

According to Bakhtin, “the body denotes a spatial dimension of a person, the soul 
is his temporal dimension, the spirit is a semantic dimension of a person, the area of 
his existence together with others” [3, p. 165]. A person’s inability to fully satisfy the 
most important bodily and existential needs can initiate a state of existential frustration 
and lead it to a specific neurosis that arises not on psychological grounds, but in the 
noological sphere, i.e. the sphere of human existence . This causes a decrease in the 
quality of the person’s life, and in his or her social efficiency.

All of the above determines the urgent need to search for foundations and clear 
guidelines that allow a person to meet contemporary challenges, to act appropriately 
in everyday interactions, and to create a future filled with hope. Such life-creation will 
oppose what is reasonably considered a threat to humanity’s existence at the most 
fundamental level and contribute to the development of human life, thereby creating 
an era of active longevity. In this regard, we turn to the value of health and present a 
new understanding of health and a healthy lifestyle in the value-categorical matrix of 
existence.

The research purpose is to give a new understanding of health and a healthy lifestyle on 
the basis of the theoretical provisions of the holistic and existential-humanistic approaches. 
A number of objectives are accomplished:

1. to identify the basic contradictions in the relationship between health and a healthy 
lifestyle;

2. to determine the essential connection between health and a healthy lifestyle 
and to propose a solution to the basic contradictions identified in the analysis of 
philosophical-methodological ideas about health and a healthy lifestyle;

3. to present new definitions of health and a healthy lifestyle and a new concept-idea 
of a healthy lifestyle.
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Materials and methods

When considering the philosophical-methodological foundations of health and a healthy 
lifestyle, determining the structural components and strategies of health and a healthy 
lifestyle, a generalization of the philosophical, psychological, sociological, culturological, and 
pedagogical literature on the research problem was applied. During the research, the ideas 
about health and a healthy lifestyle were analyzed, their essential characteristics and the 
relationship between health and a healthy lifestyle were determined. The choice of research 
methods is determined by its goals and objectives, conceptual approaches implemented in 
the research to ensure a comprehensive study of these multidimensional phenomena in the 
ontological aspect. 

The methodological basis of research was the integration of the holistic and existential-
humanistic approaches. Using a holistic approach, an assessment of the properties of 
hierarchical multidimensional systems – health and a healthy lifestyle in general – was 
carried out, with a subsequent study of their parts.

The use of the existential-humanistic approach made it possible to consider the 
phenomenology of health and a healthy lifestyle through the value of a person’s identity, 
due to each individual's unique internal worldview and uniqueness.

Results 

In Russian, the word “zdorov’e” (health), derived from “dorvo” (tree-shaped), is a 
reflection of an archaic collective consciousness. It traces the connection of a person with the 
world, perceived as a whole. An example of such a worldview, expressing the understanding 
of health through the image of a tree, is found in medieval Russia in the form of the oak 
symbol [17]. Being a part of nature as a tree, i.e. part of the whole, the oak is used as a 
symbol to express the concept of health, which has an essential connection with this whole. 
The concept of health is expressed as the unity and completeness of being at different levels 
of existence. 

Within the synergetic approach, the essential characteristic of existence is the ability to 
self-organize. According to the theory of fractals, the large system (Being-Cosmos-Absolute) 
determines the structural organization of the embedded systems [18]. With regard to the 
individual as a system embedded in the existence of space and society, the principle of self-
organization is transformed into the principle of self-fulfillment. It follows that the most 
important ontological characteristic of a person in health and a healthy lifestyle is his or her 
ability to self-organize, i.e. to self-construct, showing his or her capacity.

The ontological development of a person occurs through the disclosure of all layers of his 
or her essence: physical (a somatic dimension of essence implementation, where a person 
acts as an individual), social (a collectivist dimension: a person fulfills his or her potential 
as a personality), mental (an emotional-sensual dimension: a person as an individuality), 
spiritual (a transcendental dimension: a person as a microcosm). Such self-fulfillment is a 
necessary condition for designing and actualizing individual strategies for a healthy lifestyle 
and is integral human health.

Holism, as an independent doctrine of integrity, presents the result of a stepwise 
creative evolution, guided by an immaterial and unknowable “factor of integrity” [14, 
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p. 1109]. In his works, Maslow identifies a person’s holistic view of the world with a 
natural, healthy state [11].

When explaining the essence of health, the holistic approach allows the removal of 
the opposition between the material-bodily and spiritual-mental spheres in a person, 
actualizing the problem of his or her responsibility for the state and development of health 
as a manifestation of life potential. From the standpoint of the holistic approach, health is 
an important condition for a subject’s self-fulfillment [23].

The key idea of a holistic understanding of health is the optimal functioning and 
development of a person in the individual contexts of his or her life activity: spiritual, cognitive-
informational, psycho-emotional, and bodily. For example, conscious supraindividual 
responsibility from social systems of life activity up to the biosphere and noosphere manifests 
itself in a person’s spiritual ideas and views. The attitudes towards health-creating activity 
and reasonable optimism are directly related to the cognitive-informational aspect of life. 
Emotional balance and opposition to frustrating situations affect the psycho-emotional 
context of a person’s life. Finally, the energy and physical capabilities of the human body 
can manifest themselves in a biological context. In this hierarchy, these levels of human 
life play a decisive role. For this reason, mental and psychological factors can have a more 
significant impact on the indicators of a person’s somatic health than the physical state, as 
evidenced by numerous triumphs of the spirit over physical disabilities (the ascetic practices 
of antiquity, Alexander Suvorov, Charles Darwin, Stephen Hawking, paralympians, etc.).

The importance of the cognitive aspect in the motivation for health preservation and 
health creation notwithstanding, the emotional component of human health in its holistic 
understanding should also be emphasized. Describing the features of the motives of behavior, 
Leontiev identified two groups of such motives. The first group includes the known motives 
of behavior. The second group includes the effective or potential motives [10]. He claims 
that the emotional component contributes to the transition of the first type of motive into 
the second and ensures the integrity of the subject’s assessment of the present and future 
situation, and the presence of a reaction corresponding to various aspects of life . Leontiev 
argued that emotions needed to be controlled and managed by the subject in such a way as 
not to violate the integrity of health, but to strengthen it.

Revealing the understanding of health and a healthy lifestyle through the holistic 
approach, it is advisable not only to place them in the context of bodily processes but also 
to study subjective representation in cognitive and emotional forms, and to consider their 
spiritual significance. The hierarchy of these contexts is not accidental; each subsequent 
context transcends the previous one.

This pattern is primarily related to the interaction of biological and mental contexts of 
human life. The ethologist Dolnik emphasizes that in order to explain mental processes, 
“human biology must not only be recognized, it must be known” [6, p. 132].

Relying on the philosophy of Barthes, Tkhostov offers an original psychological and 
semiotic concept of the psychology of corporeality and consciousness, considering bodily 
phenomena as sign-symbolic categories that are represented in human consciousness. In 
his concept, he pays attention to the mechanism for transforming bodily phenomena into 
mental ones [23, p. 4].

Along with the bodily factors, the mental representations of disease and the body 
significantly influence the state of health. According to Barthes, these representations 
acquire a certain meaning in the context of the health-disease myth, where the symbol is 
separated from the signified object and becomes something with another meaning [21, p. 
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5]. In this regard, it can be argued that bodily processes that respond to a particular impact 
within the physical culture (interpreted as concern for one’s own well-being and body 
development) are more reflected in certain mental forms, as a result of which they acquire 
a positive or negative spiritual meaning in the process of self-transcending the limitations of 
one’s corporeality and psyche by expanding responsible self-identification with ever wider 
spheres of existence. In this interpretation, spirituality also acts as an immanent potency in 
the very phenomenon of life, which has a full and purposeful (conscious) embodiment in a 
person in the processes of harmonization, opposing the forces of entropy.

This understanding of spirituality expresses the process of fulfilling a person’s potential, 
including health and a healthy lifestyle. That is why health creation refers to the manifestation 
of a person’s true spiritual culture. In this regard, there are often cases when a person, 
starting with taking care of the body, comes to realize the need for spiritual development, 
in the form of spiritual practices, trying to integrate them in forming an individual trajectory 
of a healthy lifestyle.

The core of human health and a healthy lifestyle in holistic and existential-humanistic 
approaches is selfhood. According to Jung, “consciousness and unconsciousness are not 
necessarily opposite to each other, but mutually complement to the whole—selfhood” [26]. 
Selfhood is in a continuous process of development, understood as transcending, dialectical 
contradictions-oppositions (conscious-unconscious, friend-or-foe, female-male, good-bad, 
etc.) [9]. The culmination of this process is the acquisition of true integrity by a person—
individuation [25].

Maslow, identifying selfhood with a person’s ego, considers it the essential core of 
personality [12]. According to him, self-actualization, associated with mastering the ability 
to attune with one’s own inner nature, ensuring optimal functioning and health (bodily, 
psychological and spiritual), is a manifestation of selfhood in life. It is a constant process of 
the subject revealing his or her capabilities, including health. This gives grounds to assert 
that selfhood is closely interconnected with the potential of health creation, which finds its 
disclosure exclusively in the active interaction of the subject with the world in the form of 
his or her own corporality, in social relationships and in action. This postulate is crucial for 
determining the essential characteristics of a healthy lifestyle.

Assagioli describes self-actualization in the context of psychosynthesis, characterizing 
it as a process of self-fulfillment, involving self-knowledge and the revealing of potential, 
“experiencing and realizing oneself as a synthesizing spiritual Center” [2, p. 30]. However, 
he emphasizes that self-actualization does not always have to include the spiritual level.

Meneghetti considers selfhood as the existence of an individual in itself that is 
transcendental to the existential dimension [13].

In the theoretical provisions of existential psychology, the task of a person in the field 
of health creation is understood as revealing the positive potential of his or her existence 
in interaction with the world. The fulfillment of health-creating potential is directed to the 
outside world and is self-directed as a part of self-care.

According to Foucault, self-care is one of the most important personal characteristics, 
which was first recognized and proclaimed in the ancient period [24]. Analyzing this 
phenomenon in the teachings of Socrates, Epicurus, Epictetus, Seneca, and Marcus Aurelius, 
Foucault concludes that self-care has become the value-semantic core of ancient philosophy, 
which postulated the idea of the art of existence.

Body resacralization is expressed in hypertrophied body care, including medical cults 
[19]. However, in such cults there is no desire to preserve and strengthen health, and they are 
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accompanied by soul desacralization. This is fundamentally different from what occurred in 
antiquity, when no fundamental distinctions were made between body care and the healing 
of body and soul. In Pythagorean introspection – “reasoning about matters” and critical 
thinking – the need for soul care was emphasized along with body care. The Stoics (Zeno, 
Chrysippus, Seneca, Aurelius) proposed various forms of healing and self-healing, paying 
significant attention to self-healing methods. They integrated health and a healthy lifestyle 
in individual strategies of life-creation. According to Foucault, these concepts and schemes 
were equally suitable for bodily medicine and for soul therapy, and not only allowed the 
application of a unified approach to the theoretical analysis of physical disorders and moral 
licentiousness but also involved the same course action, or intervention: “both kinds of 
“damage” should have been repaired and, if possible, cured” [24, p. 64].

Existential ideas imply the self-design of a person, in which the decisive role is played 
by the alienation of free existence, conditioned by the past, the present or his/her own 
unconscious, or in the context of the personality’s ideas, by the future. The world-project 
of a person serves as the basis for an individual style of being-in-the-world, determines his 
or her ideas about him/herself, about the world and typical reactions [16]. This kind of self-
design reveals the potentials of personal health-creation and forms individual strategies for 
a healthy lifestyle.

According to Velensky and Gorshkov, such individual strategies for a healthy lifestyle 
include mental health, physical activity and sports, a healthy diet, the refusal to consume 
tobacco or alcohol, justifying this by reducing the risk of developing non-contagious 
diseases [5]. Druzhilov, characterizing a healthy lifestyle, focuses on its functions of health 
preservation, disease prevention, and strengthening the human body as a whole [7]. 
Almagambetova and Garipova define a healthy lifestyle as behavior based on adherence to 
the rules reasonably recommended by science, emphasize its health-preserving function 
and activating the defenses of the human body, maintaining a high level of productivity 
and active longevity [1]. Dudchenko focuses on personal activity, using the opportunities 
provided for health and harmonious development [8, p. 358].

In other studies, healthy behavior includes a wide range of activities that contribute 
to health promotion: diagnostic measures (visiting a doctor, rehabilitation, etc.), physical 
activity and a healthy diet, medical and protective measures (vaccination, the use of 
contraceptives, etc.), avoidance of actions that are potentially harmful to health (the use of 
alcohol, drugs, or tobacco) [27; 28; 30 etc.].

Two approaches can be traced in the interpretation of a healthy lifestyle. The first 
approach emphasizes behaviors that allow a person to maintain his or her health. In the 
authors’ opinion, it is reasonable to say that any behavior, affecting his or her health and 
other people’s health, can be considered health-related behavior. The second approach 
asserts that a person’s activity aimed at health preservation and maintenance is necessary 
for a healthy lifestyle. However, in the behavior associated with the formation of individual 
strategies for a healthy lifestyle, the determining role is played by the moral and ethical 
values of an individual, which are rarely taken into account.

In this regard, the definition of a healthy lifestyle by Brilyonok [4] as the unity of all 
types of human activity seems reasonable. It is also considered important that he considers 
a healthy lifestyle in unity with the sociocultural and natural conditions and believes that 
it is aimed at developing all areas of human life. In fact, a healthy lifestyle is presented as 
a process of life-creation in a socio-cultural and natural context. However it is not possible 
for a person to implement such a healthy lifestyle on a personal level. For this purpose, 
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Brilyonok proposes “social practice”, in which the leading role belongs to social institutions. 
Perhaps he wanted to emphasize the importance of the social context of a healthy lifestyle. 
However, the essential core of this interpretation contains doubts about a person’s ability to 
reveal his or her inherent life potential, thereby diminishing the value of the dignity of life.

In the identified problems, the reasoning about health by the philosopher Ikeda is of 
interest. He thinks that being healthy does not mean being completely free of physical 
ailments. According to Ikeda, a person is healthy when he/she has an unshakable 
determination to fight, accepting the challenges of life, to create and develop continuously. 
Continuing his reasoning, he emphasizes that by having such a spirit and by taking action, 
a person is able, through the experience of illness, to open an understanding of his or her 
mission, to realize more deeply the value of life in all its manifestations, and enjoy a dignified 
existence. Explaining the essence of health, Ikeda considers it inextricably linked with the 
lifestyle of a person who reveals his or her boundless potential: “Genuine health is the state 
in which both body and mind are vigorously and soundly engaged in the process of creation. 
Real health is the ability to overcome every form of adversity and use even the worst of 
circumstances as a springboard for new growth and development” [33].

A holistic and existential-humanistic understanding of health, multifaceted and 
simultaneously comprehensive, considers health in the context of biological, psychological, 
and spiritual phenomena. However, attention to the bodily aspect of health is traditional 
in medicine, physical culture, and in those contexts ideas about a healthy lifestyle are also 
formed, while the emotional and spiritual components of health and a healthy lifestyle are 
downplayed. There is a contradiction between the understanding of health as a state of 
physical, mental, and social well-being and a healthy lifestyle, which mainly focuses on the 
mainstreaming of the physical aspect of health. There is a second contradiction between 
the numerous strategies for the implementation of a healthy lifestyle and the absence of a 
fundamental goal that expresses its value-semantic result.

Discussion 

When discussing the resolution of the first contradiction – between the understanding 
of health as a state of physical, mental, and social well-being and a healthy lifestyle, 
which focuses on achieving mainly physical well-being – the authors consider that such 
a resolution needs to be based on a holistic and truly humanistic approach embodied in 
the understanding of health, which can serve as the basis for the formation of the theory 
and practice of health creation in all spheres of human life. In this regard, the strategies 
of a healthy lifestyle aimed at maintaining physical health, with all their proven value for 
prolonging an active life and improving its quality, do not fully implement the humanistic 
principle: true equality in the implementation of a healthy lifestyle for everybody, regardless 
of the quality of physical health or disability. In addition, the essential binding element 
between the spiritual-subjective, cognitive, and bodily components of human health and 
a healthy lifestyle has not been defined. Such a binding element is the value of a good that 
embodies the result of a person’s ultimate aspiration.

Summarizing the ideas of health from the standpoint of holistic and existential-humanistic 
approaches, the authors propose a new refined definition of health in the context of the 
value-categorical matrix of existence: health is a good that allows a person to embody the 
value of life in a specific reality.
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The resolution of the second contradiction – between the strategies for implementing 
a healthy lifestyle and the absence of a fundamental goal that expresses its value-semantic 
result – seems to follow from the name “healthy lifestyle”. However, if health is defined as 
such a fundamental goal, the essential connection between health and a healthy lifestyle 
will not be revealed. Meanwhile, Nikiforov points to “a concentrated expression of the 
relationship between a person’s lifestyle and health” [16, p. 272]. It should be borne in mind 
that the very concept of lifestyle in philosophy is not fully defined [15; 20].

The cause-and-effect relationship between health and lifestyle, which is interpreted 
as a “healthy lifestyle”, is ambiguous. In addition to the fact that health is a goal-
consequence of a healthy lifestyle, it can also be its cause and in some cases a necessary 
condition. For example, the desire to regain health after suffering a serious illness may 
be the reason for the use of recommendations for a healthy lifestyle in the form of 
giving up bad habits. Another example is physical activity in the form of 8–10,000 steps 
per day. For its implementation, a person should have a certain quality of health, which 
is a necessary condition for walking.

Each person has an inherent potential and can manifest it in their reality of being 
in accordance with the principle of self-organization of life. Thus, a healthy lifestyle can 
be implemented by an individual in the process of life-creation . As for the identified 
definition of health, considering a healthy lifestyle in the broader context of the creation of 
good as a manifestation of the potential inherent in an individual seems to be reasonable. 
However, can this be the creation of good only for oneself? Then this implies an isolated 
existence, which will contradict the way a person exists, namely in a community of other 
people. Can a healthy lifestyle be a good created only for others? In this case, it will show 
a person’s refusal from his or her own life-creation , disrespecting the dignity of life. This 
will result in the impossibility of creating the value. Thus, a healthy lifestyle is neither a 
benefit only for oneself nor a benefit only for others, since it includes both of these in 
an indissoluble unity. In other words, a truly healthy lifestyle is possible only when it is a 
process of creating the good for oneself and others, embodying respect for the dignity of 
one’s own life and that of others’.

It follows that the goal of a healthy lifestyle can be determined only when being correlated 
with the value of life, namely, as the embodiment of this value through the creation of good. 
The life of a person who creates benefits for him/herself and for others is filled with the 
joy of existence. This category is revealed by Ikeda as the joy from material and spiritual 
aspects, and from the very fact of existence due to true positivity and vital forces that a 
person discovers by finding their source within his or her own life [22, p. 403].

The joy of existence is not only an ideal but also an actual state that can be manifested 
by any person. This allows us to consider the joy of existence as the fundamental goal of a 
healthy lifestyle, expressing a humanistic orientation and value-semantic result.

Based on the foregoing, the authors propose a new detailed definition of a healthy 
lifestyle: a healthy lifestyle is a lifestyle, which is based on respect for the dignity of life and 
creates the good for oneself and others, gaining the joy of existence.

In addition to defining a healthy lifestyle, it is important to identify the true basis for the 
actions that ensure sustainable progress in its implementation.

Speaking about health as a good and a healthy lifestyle as creating this good for oneself 
and others, one can conclude that the resulting relationship between them reveals the idea 
of intrinsic value of the personality, which embodies the intrinsic value of life. Therefore, 
the authors propose that respect for the dignity of life is the basis for actions to implement 
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a healthy lifestyle. From this perspective, a healthy lifestyle can be represented using the 
traditional symbol of a tree, in which the ideals of health creation are its trunk and branches, 
and the role of the roots that feed the tree and serve as support is the universal value of 
respect for the dignity of life. If the roots are an abstract concept, the tree will not receive the 
necessary nutrition for growth and development, and it will not be able to show resilience 
in adverse conditions. Therefore, in order to support a healthy lifestyle, it is very important 
that a person experiences respect for the dignity of life as his or her own life experience or 
course of action. Thus, the intrinsic value of life will be implemented in the intrinsic value of 
the personality.

Intrinsic value, which is an integral state of the personality, unites emotional experiences 
and the attitude towards oneself and others, based on harmony, the integrity of one’s own 
image, the full acceptance of oneself and one’s various manifestations. The intrinsic value 
of a person contains not only evaluative and pretentious areas; congruence is important in 
it. Congruence ensures the harmonization of a person with the world and him/herself, an 
organic integration into the contexts of interaction (socio-cultural and natural ones), and 
the integration of life-creation strategies.

A congruent person is open to feelings and experience, he or she is rational and 
characterized by a lack of desire for self-defense, is involved in the existential process of 
life, always takes responsibility, has a creative attitude towards life, accepts other people 
as unique personalities, has high self-esteem, reacts openly and freely on the basis of the 
direct experience of events.

Therefore, in the process of forming a healthy lifestyle, actualization and the subsequent 
acceptance by a person of the the dignity of life is important. This will contribute to the 
successful formation of individual strategies for a healthy lifestyle and the implementation 
of its main concept-idea – gaining the joy of existence by revealing the potential of the 
individual in the process of life-creation through the creation of good for oneself and others 
in the system of sociocultural and natural interaction based on respect for the dignity of life.

Conclusion

Confronting current challenges, especially the COVID-19 pandemic, and striving to create 
a hopeful future – an era of life and active longevity – determine an urgent humanity-scale 
need to implement the principles of humanity and gain a new understanding of health and 
a healthy lifestyle, correlated with a fundamental respect for the dignity of life.

Based on the relationship between health and a healthy lifestyle through the intrinsic 
value of a person who embodies the intrinsic value of life, the following basic contradictions 
were identified: 1) between the understanding of health as a state of physical, mental, and 
social well-being and a healthy lifestyle, which mainly focuses on the physical aspect of 
health; 2) between the numerous strategies for the implementation of a healthy lifestyle 
and the absence of a fundamental goal that expresses its value-semantic result.

The essential binding of health and a healthy lifestyle is determined by the good that 
embodies the result of the ultimate aspiration of a person. Correlation of a healthy lifestyle 
as the creation of the good for oneself and others with the value of life, made it possible 
to identify and substantiate its fundamental goal – the joy of existence, integrating the joy 
of the material and spiritual aspects of life-creation and due to true positivity and life force 
gained by a person through revealing the potential of his or her own life.
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The resolution of the basic contradictions revealed in the analysis of philosophical-
methodological ideas about health and a healthy lifestyle made it possible to present 
detailed new definitions of health and a healthy lifestyle and develop a new concept of 
a healthy lifestyle, defining as its fundamental goal the joy of existence implemented by 
a person in the process of life-creation through the creation of the good for oneself and 
others in sociocultural and natural interaction based on respect for the dignity of life.
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М. И. Мухин

Образование ХХI столетия: особенности развития
Актуальность. Современный мир особенный, происходят невиданные до селе изменения. В тоже 
время нынешнее образование не всегда отвечает вызовам, которые несет новое тысячелетие. Сказанное 
негативно отражается на темпах развития общества и страны в целом.

Проблема исследования заключается в раскрытии аспектов, связанных со стремительными изменениями 
в обществе и Мире, в определении траектории развития образования в третьем тысячелетии.

Цель состоит в выявлении, обобщении и интерпретации идей по выстраиванию образования ХХI века, в 
определении путей его развития, их обосновании.

Методология. Во главу угла были поставлены концептуальные положения гуманистической 
педагогики, а также принципы целостности и системности; объективности; всеобщей связи явлений; 
сочетания ретроспективы с перспективой развития; рассмотрения процесса развития образования как 
самодвижение и саморазвитие.

Результаты и обсуждение. Обосновывается положение о том, что образование в ХХI веке по своему 
характеру должно быть опережающим. Заостряется внимание на навыках, которыми предстоит 
овладеть всем, кто будет жить в доме третьего тысячелетия. Раскрываются некоторые содержательные 
и технологические аспекты образования на новом этапе его развития. Значительное место уделено 
вопросам, каким должен быть Человек ХХI столетия и какова роль в этом процессе образования.

Наиболее дискуссионными являются вопросы о том, какие преобразования нужны в системе 
образования, чтобы оно (образование) стало опережающим, какие изменения должны произойти 
в системе воспитания, чтобы человек третьего тысячелетия мог не только уберечь современную 
цивилизацию от сползания в пропасть, но и обеспечить её поступательное развитие.

Вывод. По мнению футурологов образованию в предстоящие два-три десятилетия предстоит пройти 
путь, который оно преодолевало за два-три столетия в прежние времена. В этой связи будут меняться 
организационные, содержательные и технологические его аспекты. Образование должно стать 
опережающим, обеспечивающим опережающее развитие всех институтов общества и страны в целом.

Ключевые слова: цели образования, новая парадигма образования, революция в образовании, 
направления развития образования, движитель преобразования в образовании, умения и навыки, 
профессии ХХI столетия, профильное обучение, вочеловечивание знаний, здоровьесберегающие 
образовательные технологии, системоформирующее качество человека
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M. I. Mukhin

Education of the twenty first century: 
features of development
Relevance. The modern world is special, unprecedented changes are taking place. At the same time, present-
day education does not always meet the challenges of the new millennium. The foregoing has a negative 
impact on the rate of development of the society and the country as a whole.

The problem of this study is to reveal the aspects associated with the rapid changes in the society and the 
World in general, and to determine the trajectory of educational development in the third millennium.

The aim is to identify, generalize and interpret the ideas for building education in the 21st century, to 
determine and substantiate the ways of its development.

Methodology. When preparing the material, the author assigned primary importance to the conceptual 
provisions of humanistic pedagogy, along with the principles of integrity and systemness; objectivity; universal 
interrelation between phenomena; combination of the development retrospective with the development 
prospects; regarding the process of education development as self-evolution and self-development.

Results and discussion. The proposition that education of the 21st century should be the advance one in its 
nature is substantiated. There is a focus on the skills to be mastered by everyone who will live in the house 
of the third millennium. Some content-related and technological aspects of education at a new stage of its 
development are revealed. Much attention is devoted to the questions of what a Person of the 21st century 
should be and what role the education plays in this process.

The most controversial are the issues regarding transformations in the educational system: what changes are 
needed to create advance education, what should be improved in the nurturing system to enable a person of 
the third millennium not only to protect the modern civilization from sliding to the abyss, but also to ensure 
its progressive development, etc.

Conclusion. According to futurologists, in the next two or three decades education will have to cover the 
distance that used to take two or three centuries. This will contribute to changes in its organizational, 
content-related and technological aspects. Education should become the advance one, ensuring the advance 
development of all institutions of the society and the country as a whole.

Keywords: educational goals, the new educational paradigm, revolution in education, the trajectory 
of education development, the driver of educational transformations, skills and abilities, 21st century 
professions, training within a chosen speciality, humanization of knowledge, health-sustaining educational 
technologies, the system-forming quality of a person
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Введение

На порядок дня всё острее встают вопросы, которые глубоко и всесторонне не про-
работаны и на которые пока нет однозначного ответа: 
•	 Человек не меняется – меняется Мир вокруг?
•	 Меняется Мир – меняется Человек (рождение нового типа человека)?
•	 Меняющий мир – неизменный человек?
•	 Меняющийся Человек изменяет Мир? И др.
Известно, что в треугольнике «Государство – Общество – Человек» образованию 

всегда отводилась ключевая роль в изменении и развитии человека. В этой связи 
правомерен вопрос, сохранит ли эту роль образование в третьем тысячелетии и в ХХI 
веке, в частности.

Обозначенная проблема приобретает особую актуальность в связи с невероятно 
быстрыми темпами происходящих изменений в различных сферах жизнедеятельно-
сти землян. Темпы развития мировых процессов в ХХ – начале ХХI столетий не сопоста-
вимы с каким-либо другим историческим периодом. К примеру, за последние пятьде-
сят лет в мире израсходовано энергии столько, сколько за предшествующие пятьдесят 
тысяч лет, мы стали покорять расстояния со сверхзвуковой скоростью, человек осу-
ществляет выходы в открытый космос, всё активнее проникает в микромир, явился 
создателем невиданных до селе телерадиокоммуникаций, благодаря историческому 
научному прорыву д-ра Яна Вильмута и его коллег из Великобритании клонирование 
человека сейчас уже очень близко к реальности, заметны успехи в создании искус-
ственных интеллекта и органов человека и пр., и пр. [1]. 

Достаточно распространено утверждение о том, что прошлое помогает лучше по-
нять процессы настоящего. Вместе с тем есть и другое мнение. Его, в частности, высказал 
и попытался обосновать известный американский футуролог Элвин Тоффлер, заметив-
ший, что «четкий образ будущего поможет нам лучше понять настоящее» [37]. Полага-
ем, что взгляд в будущее, вместе с тем обострит проблемы современного образования.

Главная идея публикации, её более расширенная аргументация состоит в обосно-
вании вывода о том, что сохранение нынешней цивилизации или выстраивание новой 
невозможно без изменения самого человека. Это должен быть гармонично развитый, 
нравственно ответственный субъект общественной и личной жизни. Без духовно-нрав-
ственного измерения интеллект человека, не способен выполнить функцию управле-
ния будущим и обеспечить императив его выживаемости. В этой связи образование 
призвано работать на будущее, а значит в ХХI веке оно должно быть опережающим. 

В работе обосновывается суждение, о том, что эволюционный путь себя исчерпал, 
в образовании нужны революционные изменения. 

Материалы и методы 

 При анализе реального состояния образования и обосновании перспектив его 
развития мы опирались на:

•	 Концептуальные положения трудов известных отечественных и зарубежных 
ученых А.Н. Джуринского [16], И.М. Ильинского [19], К.К. Колина [21], В.И. Сло-
бодчикова [32], А.Д. Урсул [18], Ч. Сноу [45], Э. Тоффлера [37] и др. 
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•	 Материалы доклада «Будущее образования: глобальная повестка», подготов-
ленного Агентством стратегических инициатив, Московской школой управле-
ния «Сколково» и Сколтехом в рамках глобального форсайта образования до 
2035 года. Сайт проекта: http://edu2035.org/

•	 Положения и выводы международной конференции «Мосты в будущее» (Нью-
Йорк, 1995 г.) и всемирной конференции ЮНЕСКО «Обучение сегодня в интере-
сах устойчивого будущего» (Япония, г.Нагое, 2014 г.);

•	 Материалы проекта «Стратегия образования в интересах устойчивого развития 
государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки» (2004 г.);

•	 Теоретико-методологические положения консорциумов, определяющие навы-
ки (компетенции) 21 века: Оценка и обучение навыков XXI века (ATS21С); Пар-
тнерство по обучению в XXI веке (P21); 

Источником фактологических данных исследования послужили отчеты о состоя-
нии образования за последние десятилетия, размещенные на официальных сайтах 
Федеральной службы государственной статистики РФ. 

Базу исследования составили положения документов, позволяющих определить 
образовательную и социальную политику на ближнюю и дальнюю перспективу: 

•	 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года1; 
•	 Инчхонская декларация «Образование – 2030»2; 
•	 Проект Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Буду-

щее образования и навыков»3.
Кроме общенаучных методов, таких как системно-структурный анализ и синтез, 

в процессе работы использовались также формально-логические методы исследова-
ния, в т.ч., научная абстракция, сравнение и оценка выявленных результатов в ретро-
спективном и перспективном планах, методы обобщения и экстраполяции.

Результаты исследования

Отечественное образование сегодня
Современная геополитическая и социально-экономическая ситуация объективно 

выдвигает проблему образования и воспитания человека на передний план и делает 
ее одной из наиболее важных глобальных проблем. В обществе приходит всё большее 
осознание того, что судьба цивилизации напрямую зависит от уровня развития обра-
зования. Недооценка образования пагубно отражается на развитии всех сфер жизне-
деятельности общества и его первоосновы – культуры. 

Вместе с тем, говоря о сегодняшнем отечественном образовании, следует заме-
тить, что вектор его развития достаточно неровный. Истинное внимание к образо-
ванию на деле часто подменяется громкими заявлениями, излишней пафосностью, 
путанностью и противоречивостью выдвигаемых целей и задач. Образование всё 
больше коммерциализуется, что усугубляет расслоение общества и делает целые его 
направления доступными только для богатых. Не редки случаи неоправданного копи-
рования западных образцов педагогической теории и практики. 
1 Российская газета. 2000, 11 октября.
2 Делегации стран, участвующие во Всемирном форуме по вопросам образования (2015 г.), приняли концепцию, направ-
ленную на «Обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении 
всей жизни». ED/WEF2015/MD
3 Цель данного проекта – исследование и прогноз возможного будущего образования в мире. https://fioco.ru/Media/
Default/Documents/E2030%20Position%20Paper%2027.05.2019.pdf
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В докладе Центра стратегических разработок Высшей школы экономики опреде-
лены позиции, свидетельствующие о проблемах современного образования и его ре-
зультатов. Особо удручающим является тот факт, что для некоторой части молодежи 
их целью поступления в то или иное учебное заведение становиться не получение 
качественного образования, а получение формальных документов об образовании. 
Такая ситуация, отмечается в докладе, «не выявляет и не развивает способностей и та-
лантов обучающихся, закладывает неоптимальные образовательные траектории, что 
радикально снижает его социальные и экономические эффекты» [14].

Не менее тревожная ситуация складывается в сфере воспитания. Размываются це-
левые установки, приоритеты и подходы. И как справедливо указывает В.И. Слободчи-
ков, социально-политическая и мировоззренческая катастрофа, проявившаяся в кон-
це ХХ столетия, все более рельефно оборачивается антропологической катастрофой, 
диссоциацией человеческого в человеке [32].

На рубеже XX и XXI веков Россия столкнулась с проявлением системного кризи-
са отечественного образования. По меткому замечанию ученых современное отече-
ственное образование находится в точке бифуркации, рискуя превратиться из сферы 
учить умному, доброму, вечному в сферу услуг [19; 27; 32 и др.]. 

Уже многие годы структура российского общего образования трехступенчатая. 
Вместе с тем по своей общей функциональной нагрузке эти ступени мало чем отли-
чаются друг от друга. И если в начальной школе организация и содержание образова-
ния для всех детей могут быть примерно одинаковыми. На последующих ступенях и, 
особенно на старшей ступени, образование не может быть одинаковым для всех, по-
скольку все осязаемо проявляются индивидуальные наклонности и пристрастия. И как 
следствие вектор образования от знаниевого подхода на начальном этапе неминуемо 
должен смещаться к компетентностному в основной и старшей школе. 

Необходимо также признать, что ныне не обеспечена на должном уровне пре-
емственность между средним и высшим профессиональным образованием. По этой 
причине как грибы появляются все новые и новые платные курсы по подготовке для 
поступления в вузы и ссузы, невиданный размах приобрело репетиторство. 

Перспективы развития образования
Проблема образования в ХХI столетии достаточно широко обсуждается в научных 

кругах, среди педагогов-практиков, волнует она фактически все слои нашего общества. 
В основе экспертно-аналитического доклада (авторы И.В. Ильин, А.Д. Урсул, Т.А. Ур-
сул и А.И. Андреев) заложена главная идея, показывающая значимость образования в 
мире – «Выживание через образование» [18].

Ответ на вопрос, каким будет образование в ХХI столетии пытаются сформулиро-
вать авторы многих работ. В частности, в докладе Центра стратегических разработок 
Высшей школы экономики выдвинуто двенадцать решений для нового образова-
ния. Обозначенная проблема нашла отражение также в работах Э.С. Демиденко [15], 
А.Л. Плотниковой, Е. С. Борисовой [31], К.К.Колина [21] и др. Авторы указанных работ 
не однозначны в своих подходах к рассматриваемой проблеме. Вместе с тем их объ-
единяет идея, которую озвучил К.К.Колин. Главная суть идеи – сегодня общество стоит 
на пороге новой интеллектуальной революции, которая станет возможной благодаря 
реализации перспективных задач развития образования [21].

 Мир вступил в эпоху стремительных перемен. В этой связи не сложно предполо-
жить, что жизнь в ХХI столетии потребует владения новыми навыками. Патрик Гриф-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

27

фин [12]; Дж. Воогт и Н.Пареджа Роблин [46], рассматривая вопрос о навыках, которые 
будут востребованы в текущем столетии называют три их группы: Учиться, Общаться, 
Выбирать.

 Сегодня идея «Человек – высшая ценность» практически никем не отвергается. 
Вместе с тем достаточно часто противопоставляется Человек и Общество, Человек 
и Коллектив, ранжируется их значимость и интересы. Р. Инглхарт и С. Вельцель [43]; 
А. Печчеи [30], М.И. Мухин и Н.Е. Щуркова [27] и др. полагают, что в ХХI веке ключевой 
категорией должен быть Человек как наивысшая ценность, указывая на цель, резуль-
тат и главный критерий оценки деятельности всех институтов общества. 

Ныне все настойчивее высказываются суждения об обновлении цели образова-
ния, которая должна отвечать духу и требованиям, вступившему в свои права третье-
му тысячелетию. По мнению одних, такая цель должна обеспечить «формирование 
человека с новым уровнем сознания, направленного на сохранение жизни на плане-
те» [35, c. 266]. Другие считают, что в качестве глобальной цели современного обра-
зования должен рассматриваться человек культуры [8]. По убеждению третьих, такой 
целью должна быть личность «способная строить жизнь, достойную человека» [41]. 
Нам же представляется, что целью образования должен быть высокообразованный 
человек, креативный, с хорошо развитыми самодеятельными началами и прочно 
сформированным духовно-нравственным стержнем, обладающий планетарной от-
ветственностью [24]. 

Ведущие ученые сходятся во мнении о том, что образованию в ХХ1 веке предстоит 
решать задачу, затрагивающую ряд взаимосвязанных направлений:

•	 научить подрастающие поколения ориентироваться в явлениях весьма слож-
ной современной действительности, включая актуальные проблемы цифрови-
зации жизнедеятельности Землян; 

•	 научить учиться в условиях цифровизации системы образования (используя ре-
сурсы формального, неформального и информального образования); 

•	 научить самоопределяться в мире ценностей и самостоятельно решать миро-
воззренческие, нравственные и эстетические проблемы; 

•	 научить универсальным способам деятельности, применимым в стандартных и 
нестандартных ситуациях [См.: 9; 12; 46 и др.].

Образование ХХI века рассматривается как средство становления новой куль-
туры мышления человека, что предполагает, в первую очередь, перемещение его с 
позиций пассивного потребителя образовательных ценностей на позиции активного 
и творческого их освоения и воспроизводства. Основой образования становятся раз-
витие творческого мышления и формирование эффективных способов деятельности 
взрослеющей личности. 

Не сложно предположить, что жизнь в ХХI столетии потребует владения новыми 
навыками. Называются, как минимум, три группы навыков, которые помогут земля-
нам лучше адаптироваться к жизни в новой реальности: Учиться; Общаться; Выби-
рать [12; 46 и др.].

Здесь же заметим, что пока достаточно невнятно раскрыта суть навыков, входящих 
в ту или иную группу. 

Быстрое устаревание знаний, с одной стороны и увеличение продолжительности 
жизни человека, с другой, приводит к тому, что усвоенные знания не всегда сохраняют 
свою актуальность до наступления старости. По мнению известного американского 
психолога Герберта Герджоя «новое образование должно научить индивида тому, как 
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классифицировать и переклассифицировать информацию,… как заниматься самооб-
разованием» [Цит. по изд.: 37, с. 308]. 

Можно смело прогнозировать, что уже завтра будут востребованы специалисты, 
способные быстро ориентироваться в стремительно меняющейся действительности, у 
которых, по меткому замечанию известного английского писателя и ученого Чарльзи 
Перси Сноу, «будущее в крови» [45].

Мир меняется быстро, события развиваются стремительно, появляются новые на-
правления, а порой и отдельные отрасли хозяйствования. Соответственно нужны спе-
циалисты, способные научить управлять умными машинами и приборами, поддержи-
вать хорошую работоспособность и в столетнем возрасте, выращивать искусственные 
продукты питания, разрабатывать умные и композитные материалы, осуществлять 
экспертизу «образа будущего» ребенка и др. 

Ведущая российская компания «РосБизнесКонсалтинг» на основе прогнозов рос-
сийских и зарубежных футурологов составила список, в который вошло 100 наиболее 
востребованных профессий в ХХI веке по 17 направлениям различных сфер народ-
нохозяйственного комплекса. В списке представлены профессии, о которых еще не-
сколько лет назад люди практически ничего не знали.

•	 В медицине – это специалист по имплантам мозга и создатель частей тела и органов;
•	 В биотехнологии, соответственно, – это проектирование киберорганизмов и 

специалист по возрождению вымерших видов;
•	 В аграрном секторе – агрокибернетик и специалист по искусственному выра-

щиванию мяса;
•	 В экологии – инженер по управлению погодой, специалист по изменению кли-

мата, эксперт по точному предсказанию землетрясений;
•	 В энергетике – оператор подземных дронов-проходчиков, разработчик систем 

микрогенерации энергии;
•	 В строительной отрасли – архитектор «зеленых» городов, проектировщик ин-

фраструктуры «умного» дома, архитектор энергоавтономных зданий;
•	 На транспорте – разработчик «умных» дорог;
•	 В нанотехнологиях – разработчик «умных» и композитных материалов;
•	 В легкой промышленности – дизайнер «умной» одежды и обуви;
•	 В робототехнике – инженер домашних роботов, разработчик медицинских ро-

ботов и роботов в других отраслях;
•	 В информационных технологиях – проектировщик нейроинтерфейсов, инже-

нер по оцифровке и хранению памяти;
•	 В бизнесе и финансах – оценщик интеллектуальной собственности;
•	 В образовании – эксперт по «образу будущего» ребенка и эксперт по поиску и 

развитию талантов;
•	 В социальной сфере – эксперт по взаимодействию людей и машин и менеджер 

по отстроченной старости;
•	 В космической отрасли – космобиолог, проектировщик внеземных поселений, 

специалист по терраформированию планет [5].
Образование должно быть сориентировано на то, чтобы его выпускники могли оп-

тимально определять:
•	 Профессии, востребованные в средней и дальней перспективе. Здесь надо 

иметь ввиду в том числе стремительное развитие цифровой экономики и ис-
кусственного интеллекта.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

29

•	 Как будут выстраиваться взаимоотношения между людьми? Мир становится 
всё более открытым. Общения только на родном языке будет явно недостаточ-
но. Вместе с тем широта и уровень изучения иностранных языков желает кар-
динальных изменений. Особенно это касается языков азиатского континента: 
вьетнамского, китайского, хинди, японского, и др.;

•	 Сохраниться ли семья и какой она будет?
•	 Какими будут духовно-нравственные и этические основы в обществе будущего? 
•	 И наконец, и быть может самое главное, каким должен быть человек нового 

тысячелетия? 
Знание перечисленного поможет обозначить и разработать технологии овладения 

соответствующими умениями и навыками, позволяющими гражданам справиться с 
теми проблемами, что несет в себе ускоряющийся мир. 

Ныне акценты всё больше смещаются в сторону овладения умениями критически 
мыслить, творческой изобретательности, умений находить нестандартные решения 
задач и проблем. Иначе говоря, в ХХI столетии потребуются новые умения и навыки. 
Более того, по мнению профессора Мельбурнского университета Патрика Гриффина – 
руководителя международного научного проекта по оценке и преподаванию навыков 
и компетенций XXI века само понятие «профессия» в будущем исчезнет. Определяю-
щим для той иной профессии будет не типовой набор навыков, коими обладает чело-
век, а его «способность» под определенную задачу, «пересобрать эти навыки» [12].

Всесторонний анализ предложений (Гарвардский, Принстонский, имени Джорджа 
Вита, Стэнфордский, Портлэндский, Нью-Йоркский и др. университеты) по обозначен-
ной проблеме позволил нам определить примерный круг умений учиться в нынеш-
нем столетии: 

•	 Умение работать в медийном пространстве;
•	 Быстро выделять и усваивать важные данные из массы информации;
•	 Осмысленно преобразовывать информацию в новые формы, находить новые 

векторы применения;
•	 Видеть связи между дисциплинами, идеями и культурами;
•	 Мыслить нестандартно, проектно, гибко;
•	 ифференцировать способы мышления (исторический, научный, эстетический 

подход и пр.);
•	 Умение оценивать достоверность информации и работать с медиа; 
•	 Поддерживать в себе стремление и действовать в векторе постоянного самосо-

вершенствования;
•	 На протяжении всей своей жизни учиться и др. [9; 12; 46 и др.].
Вместе с тем, к примеру, в школе, как и прежде и пятиклассника, и старшеклассника 

встречает учитель-предметник. Там нет учителя, который поможет разобраться в вопро-
сах критического мышления, раскроет секреты работы с информацией и подскажет, как 
отобрать ту из огромного потока, что актуальна, даст совет, как освоиться в мультиме-
дийном пространстве и постигнуть тайны кроскультурного общения и пр., и пр.

ХХI столетие с его очевидной непредсказуемостью ставит перед образованием 
проблему разработки такой системы координат, которая бы обеспечила ему выжи-
ваемость и дальнейшее развитие. Скажем больше. Мир ныне меняется так быстро, 
что по мнению футурологов образованию в предстоящие несколько десятилетий 
предстоит решить комплекс задач, на которые в прежние времена потребовалось 
бы два-три столетия.
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Одной из центральных идей развития образования в ХХI веке, полагаем, будет 
идея перехода от знаниецентрической к культуросообразной его сущности. Если рань-
ше «образованность» человека характеризовалась нормативным набором знаний, то 
в текущем столетии человек образованный, «интеллигентный» [22], должен не только 
(и не столько) владеть этим набором, но и уметь им функционально распоряжаться в 
качестве основного средства развития своего личностного потенциала и культурного 
возвышения общества. 

Только меняющийся Человек способен изменить Мир
Когда мы ведем речь об образовании, то, как правило, представляем его как про-

цесс передачи знаний. Между тем образование – это ещё, а может быть в первую оче-
редь, «процесс формирования личностных качеств и мировоззренческих установок» 
человека. Усваивая передаваемые знания, человек вместе с тем осваивает культурный 
опыт, формируется, как точно замечено, в «человеческом качестве» [2].

Говоря о кризисе в образовании, мы должны признать, что кризис этот носит не 
столько социальный характер, сколько общекультурный. Общество более всего бес-
покоит не столько содержательный аспект образования (чему учить?) и даже не во-
просы методики и технологии обучения (как учить?) его волнует «кризис ценностей, 
смыслов, целей» (для чего учить?). 

Сказанное свидетельство тому, что в системе научных знаний и научного миро-
воззрения созрели предпосылки для революционных шагов в образовании. Резуль-
татом коренных изменений, как предполагается, станет развитие учения о ноосфере 
В.И. Вернадского, становление новой научно-мировоззренческой системы [10].

Сегодня приходит осознание того, что вирус индивидуализма, под разными бла-
говидными предлогами прививаемый неолибералами-западниками, в конечном 
итоге ничто иное, как изощренная стратегия, направленная на разрушение основ 
России, её традиций, лишения её будущего. А между тем, именно наша страна дала 
миру первый опыт социалистической организации мира и предложила учение о не-
осфере, в котором сформулированы основные положения установления гармонии 
между бытием человека, его социальным устройством и хозяйственным прироро-
допотреблением. 

Наполнить эти основы конкретным содержанием, обогатить их продуктивными 
идеями, вне всякого сомнения, способны только наука и образование. Нам представ-
ляется, что смена сциентистской парадигмы образования на культурологическую, 
т.е. переориентация направленности образования с накопления определенной сум-
мы знаний на выработку ответственности за использование таковых в практике, на 
формирование прочного духовно-нравственного стержня у подрастающих поколе-
ний стало бы одним из важных шагов в этом направлении. Тем более, что ныне всё 
основательней и с большей убедительностью отстаивается идея о том, что на пер-
вый план должны выдвинуться воспитательные задачи.

Все более становиться очевидным, что современная система образования застав-
ляет работать лишь одну половину человеческого мозга, отвечающая за «ratio» – раз-
ум. Вторая половина, отвечающая за чувства и эмоции, практически не задействована, 
а значит не развивается. Как итог, мы видим мир и понимаем жизнь однобоко, частич-
но, далеко не в полном объеме [19, с. 37].

Ныне приходит понимание того, что продуктом образования ХХI века должен быть 
не специалист, пусть даже «высококачественный», а человек, знающий, понимающий, 
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умеющий, культурный и гуманный. «Специалист» создается обучением, а «Человек» 
образованием, т.е. обучением и воспитанием [19, с. 239].

В этой связи обратимся в самой общей функция педагогики. Это – воспитание в 
широком смысле, которое вбирает в себя все воздействия – специальные и рожда-
емые самой жизнью, – которые тем или иным образом влияют на психологическую 
индивидуальность личности. И если обогатились, расширились знания индивидуума в 
процессе изучения физики, химии, истории, другой дисциплины, следовательно, сде-
лан шаг в развитии его мировоззрения, а это, конечно же, явление воспитательного 
характера. Так же, как и знакомство с выдающимся произведением художественной 
литературы, искусства, участие в диспуте или общение с интеллигентным, высокооб-
разованным человеком. Процессы эти, конечно, могут усиливать или ослаблять эф-
фекты друг друга, однако из этого вовсе не следует, что одно является более важным, 
чем другое. Все они в одинаковой мере необходимы, и только наличие всех элемен-
тов, их правильное расположение и применение дает учебно-воспитательному про-
цессу завершенность и целостность.

Учебно-воспитательный процесс генетически целостен. Обучение и воспитание 
едины изначально, по самой своей природе. Хотя, как первое, так и второе обладает 
качественной определенностью. Но при этом они не могут существовать отдельно 
друг от друга. Иначе говоря, обучение и воспитание, если они строятся на долж-
ном качественном уровне, являются взаимно порождающими и взаимно предпо-
лагающими друг друга. Очевидно, для педагога в равной мере необходимо знать и 
те приемы, с помощью которых в воспитании используются элементы обучения, и 
те условия, благодаря которым реализация дидактических целей приносит богатые 
воспитательные плоды.

Иначе говоря, и здесь мы полностью солидаризируемся с теми учеными, кто от-
стаивает мнение о том, что новая концепция образования «должна ориентировать 
на образовывание человеческой личности». А это значит, что гуманитарные знания 
должны занять равное место со знаниями точных наук и естествознания. Должен быть 
их синтез [13; 20; 30 и др.]. 

Список идей можно расширить, скорректировать и т.п. Как бы там не было, в этом 
списке непременно должна быть идея о том, каким мы хотим видеть человека ХХI 
столетия, который был бы способен сохранить и развить нынешнюю цивилизации или 
выстроить новую.

Мы придерживаемся точки зрения научного сообщества (Б.А. Астафьев [4], 
Е.В. Бондаревская [8], Р. Инглхарт и С. Вельцель [43]; А. Печчеи [30], В.А. Сухомлин-
ский [36] и др.), считающего, что сохранение и развитие нынешней цивилизации 
невозможно без изменения самого человека, способного «постигнуть искусство ста-
новиться лучше». Ибо только такой человек может понять «необходимость реаль-
ных преобразований своего отношения к себе», спрогнозировать алгоритм своего 
развития и направить всю мощь своего интеллектуального и духовно-нравственного 
потенциала на сохранение и развитие общества, государства, планеты Земля. Как 
можно заметить преобладает точка зрения о том, что только меняющийся человек 
может изменить и сам МИР.

В этой связи задача образования должна заключаться не только в выявлении и со-
действии максимальному развитию интеллекта взрослеющей личности, но и в заботе 
о развитии у неё способности быть субъектом собственного поведения и собственной 
жизни, в умении сочетать интересы Своей индивидуальности и интересы Другого, в 
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способствовании осознания связи своего «Я» с другими, в понимании того, что каж-
дый индивидуум – это «Я – Человек», а значит, он – представляет не только себя, но 
всё человечество, он часть человечества, а значит ответственен за всё происходящее 
на планете Земля, за сохранение и развитие цивилизации. 

Общество, меняющее философию жизни, побуждает и педагогику сменить фило-
софию обучения и воспитания. В свете сказанного образование ХХI века видится, как 
социальный институт, выстроенный на гуманистических началах, в котором процесс 
вочеловечивания знаний станет необратимым, диалог и сотворчество будут домини-
рующими, а воспитание вернет себе надлежащую ему регентальную функцию. Только 
такое образование сможет решить задачу воспитания человека, смысл жизни которо-
го будет состоять в том, чтобы служить поддержанию «великого равновесия», быть 
готовым к «планетарной ответственности». 

Хаген Байнхауэр и Эрнст Шмакке почти полвека назад представили свод между-
народных прогнозов «Мир в 2000 году» [6]. Подвергнув тщательному анализу резуль-
таты более трехсот прогнозных исследований, проведенных институтами, аналитиче-
скими центрами и отдельными учеными из разных стран, известные немецкие ученые 
попытались заглянуть в будущее и представить Мир на рубеже ХХ и ХХI веков.

В данном прогнозе, с одной стороны, удивляет, а, с другой, укрепляет наши пози-
ции то обстоятельство, что среди 10 ключевых проблем развития нынешней цивили-
зации Х. Байнхауэр и Э. Шмакке на первое место поставили проблему образования и 
воспитания. Как можно заметить еще полвека назад неопределенность и непредска-
зуемость будущего беспокоила человечество. В разрешении обозначенной проблемы 
как тогда, так и сейчас, особые надежды возлагаются на образование. Ибо только об-
разование способно нивелировать страх перед будущим. 

Содержательные и технологические предпосылки развития образования на 
новом этапе его развития

Вполне понятно, чтобы оправдать ожидания, образование в ХХI столетии должно 
быть другим. Для этого есть определенные предпосылки.

Начавшаяся в 2001 году 37-я по счету модернизация российского образования по-
ложила начало изменениям в организации и содержании общего образования. Исхо-
дя из запросов отечественной практики и мирового опыта в 2003 году было принято 
Постановление Правительства Российской Федерации о введении профильного обу-
чения. Его стержневая задача обеспечение выбора оптимального профиля, в котором 
каждая взрослеющая личность может самореализоваться сполна в современном ему 
обществе.

Между тем приходится констатировать, что даже в педагогической среде далеко 
не все одинаково понимают суть профильного обучения. Некоторые ставят знак ра-
венства между углубленным изучением ряда предметов и профильным обучением. 
Другие считают, что достаточно в профильных классах добавить часы на изучение 
определенных предметов, и проблема профильного обучения будет решена. Есть и 
такие, что большой процент поступления в вузы и ссузы считают аргументом в пользу 
решения проблемы профильного обучения. Ошибочность обозначенных позиций со-
стоит в том, что их сторонники не всегда задумываются над тем, что профильное об-
учение должно опережать профессионализацию. 

Задача общеобразовательной школы состоит в том, чтобы помочь своим воспитан-
никам определить профиль, на котором будет выстраиваться их дальнейшая жизнен-
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ная траектория. Ибо только правильно выбранный профиль позволит в значительной 
степени решить проблему более адекватного выбора будущей профессии. Оптималь-
но выбранная профессия – это путь к формированию оптимального рынка. Оптималь-
ным, нам представляется, тот рынок, который обеспечивает занятость каждого граж-
данина общества работой. И не просто работой, а работой любимой. Ибо только в 
любимой работе человек может самореализоваться в полной мере. 

Заметим, что во многих странах мира профильное обучение уже давно стало не-
отъемлемой составляющей национальных систем образования. Охват профильным 
обучением старшеклассников там достаточно высок, в среднем где-то 70 %. Количе-
ство профилей сравнительно не велико. Во Франции – три (естественнонаучный, фи-
лологический и социально-экономический), в Германии – тоже три (язык, литература, 
искусство; социальные науки; математика, точные науки, технология), в англоязычных 
странах – два (академический и неакадемический). Старшая профильная школа обыч-
но выделяется как самостоятельный вид образовательного учреждения: лицей – во 
Франции, гимназия – в Германии, высшая школа – в США.

Профильное обучение, по мнению ученых и практиков (С.Н. Чистякова [40], 
И.В. Гладкая, С.И. Ильина и С.В. Ривкина [11], М.И. Мухин, Р.Ш. Мошнина и И.А. Фо-
менко [26] и др.) одна из самых перспективных форм обучения. Попробуем это обо-
сновать.

Первое, специфика профильного обучения. Оно выстраивается на добровольной 
основе. Категория долженствования здесь неприемлема. И это вносит кардинальные 
изменения в организацию и содержание образования в целом, и в сферу отношений 
между субъектами образовательного процесса, в частности.

Второе, ведущей идеей профильного обучения является идея выбора.
Выбор:
•	 Направления (профиля) обучения;
•	 Образовательного учреждения (школа, гимназия, лицей и др.);
•	 Образовательной программы, педагогической концепции и технологий;
•	 Формы обучения (классно-урочная, дистантная, экстернат и др.);
•	 Учителей и наставников.
Третье, стержневой целью профильного обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному решению проблем личного, образовательного, а затем и професси-
онального самоопределения. В этой связи важно подготовить учителя к тому, чтобы он 
умел вооружить учащихся не только знаниями по предмету или элективному курсу, но 
ему было бы под силу формирование у воспитанников навыков самооценки и само-
анализа, так необходимых в условиях профильного обучения.

Подчеркнем также, что введение профильного обучения является воистину страте-
гическим направлением модернизации отечественного образования, ибо затрагива-
ет его основания: цель, задачи, принципы, условия организации, содержание, формы 
осуществления и технологическое обеспечение. 

Одна из чувствительных проблем образования – вочеловечивание знаний, ко-
торую придется решать в ХХI веке. К этой проблеме обращались многие исследо-
ватели (В.А. Сухомлинский [36], Т.А. Дронова [17], М.И. Мухин и Н.Е. Щуркова [27] 
и др.). Осознавая значимость одухотворения этой проблемы, вместе с тем надо 
заметить, что в её реализации особых продвижений не замечено. А между тем, во-
человечивание знаний, их одухотворение позволяет обучающемуся воспринимать 
их по-другому. 
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«Вочеловечить» – значит рассматривать знания и объекты, заключенные в них, с 
точки зрения их значимости, полезности для человека. Пища, чтобы поддерживать 
жизнедеятельность; дом – место, где человек выстраивает свой уют; автомо-
биль – средство для передвижения. Или – другой ряд: ребенок в коляске, ученик за 
партой, студент в аудитории, старик на скамейке в саду – это этапы жизни че-
ловека; трава, куст сирени, лужайка – общение с природой; компьютер, интернет, 
атомоход – продукты человеческого гения. 

При таком взгляде на знания и предметы весь мир для обучающегося приобре-
тает личностную значимость, а его взаимоотношения с этим миром возвышают его 
до понимания того, что весь предметный мир создан человеком. А значит и ему, об-
учающемуся, надо быть не только потребителем, но и созидать, вносить свой вклад в 
развитие и обогащение данного мира. 

Ребята приходят в образовательное учреждение получать знания, которые пред-
стают перед ними в виде информации, исходящей от преподавателя. Преподаватель 
при этом выступает связующим звеном между знаниями и обучающимся. Среди ис-
точников образования преподаватель для обучающегося являет главный источник. 
Других источников: ученых отрывших законы и обосновавших закономерности и прин-
ципы, авторов учебников и методических пособий, деятелей искусства и литературы 
обучающийся не видит, они, если можно так выразиться, остаются за кадром.

Известно, что система образования как сфера передачи накопленных культурных 
достижений всегда имеет дело с объективированным знанием, т.е. объективирован-
ным продуктом чужого культурного творчества. Очень важно при этом, чтобы переда-
ваемые знания не были искажены.

В этой связи, поскольку преподаватель находится в единой цепочке источников зна-
ний, более того, замыкает процесс передачи этих знаний, он должен стать сотворцом 
открывателя. При таком подходе информация, поступающая от него к обучающемуся, 
будет полнее соответствовать первоисточнику. И заметим, не только его информаци-
онному, но и энергетическому потоку, в нашем случае – творческому. Образователь-
ная среда будет насыщаться творческой энергией преподавателя, обладающей силь-
ным активизирующим свойством. Что как раз и отвечает Закону сохранения жизни, 
открытому Ю.Н. Куражковским: «Жизнь может существовать только в процессе 
движения через живое тело потоков вещества, энергии и информации». Творец, 
как известно, включает два информационных мира креативности: чувства и интеллект. 
При этом заметим, что зачастую именно чувства выполняют регентальную функцию. В 
ином случае: преподаватель – это бесчувственный посредник между авторами учеб-
ников (тоже посредниками) и обучающимся. 

Исходя из сказанного, можно заключить: «Вочеловечение – это, прежде всего, вчув-
ствование», при котором «объективированный продукт чужого творчества наполняется 
чувством», в нашем случае чувством преподавателя, и благодаря этому знания оживают. 

И ещё один аспект. Знания стают внутренним миром преподавателя при условии, 
если он умеет «пропустить» их «через себя». Без этого они сухи. Это обстоятельство 
– свидетельство того, что педагогика не только наука, но и искусство. При этом мы 
должны помнить, что как наука, так и искусство, подчиняется законам творчества. Ста-
ло быть, системообразующей основой, как первой (науки), так и второго (искусства) 
является творчество.

Иначе говоря, креативные способности преподавателя являются определяющими 
в его способности вочеловечивать знания. Чем лучше преподаватель подготовлен к 
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тому, чтобы «пропустить» учебный материал через себя, вочеловечить его, тем более 
он приближен к пониманию творца, стоявшего у его истоков, потому что это две жи-
вые системы, имя которым – Человек. 

Не трудно заметить, что вочеловечение объективированного продукта творчества 
лежит в основе педагогической деятельности. И когда мы говорим о близости профес-
сий преподавателя и актера, то имеем в виду не актерство как таковое, а «вживание» 
в образ. В нашем случае – в образ знаниевый. 

Процесс вочеловечивания знаний опирается на закон восточной философии: «Не 
передавай информацию, пока не сделаешь её своей». И поскольку преподаватель, как 
отмечалось выше, – это сотворец источников образования первого ряда, от него во 
многом зависит, как сделать чужие открытия, т.е. источники первого ряда, «живым и 
неотъемлемым достоянием формирующейся личности».

И последнее. Знания усваиваются и живут долго тогда, когда в них «произрастает» 
Человек. Вочеловечивание знаний, пожалуй, одно из самых ключевых средств, спо-
собствующих эмоциональной развитости ребят, их духовно-нравственному взросле-
нию, а значит, и совершенствованию их личностных качеств. 

Перспективы сохранения и развития современной цивилизации неразрывно свя-
заны с решением проблемы здоровья человека, которое является стержневым показа-
телем, своего рода «социальным барометром» её устойчивости. Здоровье, обеспечи-
вая оптимальное функционирование человека в обществе, вместе с тем обеспечивает 
развитие и самого общества. В этой связи в ХХI веке приобретают особую актуальность 
технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан.

Известно, что школа и другие учебные заведения большинства стран мира в об-
учении делают упор на память. Как следствие это приводит к перегрузке и негативно 
отражается на здоровье ребят. По данным Института возрастной физиологии Россий-
ской Академии образования школьная образовательная среда порождает до 40% не-
гативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. К этому приводит 
не всегда взвешенная интенсификация учебного процесса; несоблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил организации образовательного процесса; функциональ-
ная неграмотность педагогического персонала в вопросах охраны и укрепления здо-
ровья и пр., и пр. 

Разделяя указанное мнение, наши многолетние наблюдения и всестороннее из-
учение практики убеждают в том, что одним из основных факторов, негативно вли-
яющим на здоровье обучающихся, является неадекватность используемых методик, 
технологий, средств в учебном процессе. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» в педагогике по-
явилось сравнительно недавно, где-то на стыке ХХ и ХХ1 столетий. И ошибаются те, 
кто считает, что здоровьесберегающие образовательные технологии – это ничто иное, 
как санитарно-гигиенические требования, направленные на сохранение и укрепле-
ние здоровья обучающихся. Не отрицая роль последних в здоровьесбережении об-
учающихся, педагоги-новаторы, лучшие образовательные учреждения доказали, что 
здоровьесберегающие образовательные технологии включают в себя наиболее ра-
циональные формы, методы, приемы, способы учебной деятельности, позволяющие 
давать знания учащимся без ущерба для их здоровья. 

В последние десятилетия ученые, педагоги-практики (Х.Дж. Литтлкотт , С. Мерфи, 
Г.Ф. Мур, А. Флетчер и Г. Хьюитт [44], М.И. Мухин [23], Н.К. Смирнов [33], С.И. Уланова 
[38] и др.) уделяют повышенное внимание здоровьеесберегающим образовательным 
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технологиям, считая, что именно эти технологии позволяют учить всех и учить хорошо 
без ущерба для здоровья. Здоровьесбергающие образовательные технологии в корне 
меняют суть учебного процесса. Становится важным не только раскрыть тему, но при 
этом использовать такой технологический арсенал, который бы позволял обучающим-
ся хорошо усвоить тот или иной материал и при этом не испытывать какого-то ни было 
дискомфорта, что негативно бы влияло на их здоровье.

Учитель/преподаватель – движитель развития образования
Преобразования в образовании не возможны без основного движителя жизни 

школы, ccуза, вуза – учителя/преподавателя. Третье тысячелетие выдвигает комплекс 
более сложных проблем. В этой связи нужен учитель/преподаватель новой формации, 
который не сможет ограничиваться лишь ролью транслятора знаний. Его роль видит-
ся намного шире, которую он может исполнить, обладая не только высоким уровнем 
профессионализма, но и фундаментальной образованностью, тонким искусством со-
провождения восхождения обучающегося к вершине его развития.

Уникальность педагогической деятельности состоит в том, что она призвана вос-
полнять пробел, сохраняющийся разрыв между стремительно развивающейся на-
укой, постоянно обогащающейся культурой мира и фактическим уровнем развития 
детей и молодежи, решить задачи, к решению которых ребята ещё не готовы, помочь 
им совершить переход к новым формам деятельности, востребованных обществом 
ХХI века.

Учитель/преподаватель должен быть изобретательным, всегда готовым к самосто-
ятельному разрешению любых ситуаций. Ему свойственны выдержка и самооблада-
ние. Он оптимист. В нашем случае, речь идет не о филантропическом, а о деятельном 
оптимизме, когда учитель/преподаватель глубоко вникает во внутренний мир обуча-
ющегося и в зависимости от этого ищет приемлемые технологии сопровождения его 
восхождения «в целостный образ человека, в образ человеческого мира, в человече-
ский микрокосмос» [29].

Для того чтобы он (учитель/преподаватель – авт.), выражаясь словами Ш.А. Амо-
нашвили, явился бы солнцем всего воспитательно-образовательного пространства 
[3] необходимо решить ряд задач. В частности, заострить внимание на центральном 
вопросе педагогики: «Как?» Решение этого вопроса во многом предопределяют 
педагогическое мышление, педагогическое мастерство и искусство воспитания. И с 
этим трудно не согласиться. Именно эти три слагаемые будут определять успех об-
разовательно-воспитательной деятельности в ХХI веке. И именно они, как представ-
ляется, должны быть в центре внимания как ученых, так и практических работников 
образования. 

Одним из важнейших условий личностного становления и развития взрослеющей 
личности является профессиональная позиция педагога. В новых условиях она принци-
пиально меняется. Из известных характеристик педагогической позиции (дистанцион-
ная, «уровневая», кинетическая; социальная) в данном случае для нас важна, прежде 
всего, кинетическая. Именно эта характеристика определяет положение кого-либо по 
отношению к другому в совместной деятельности, в совместном движении к заданной 
цели: «впереди», «сзади», «вместе». В нашем случае позиция «впереди» свидетель-
ствует о том, что педагог ведет за собой обучающихся. Позиция «сзади» указывает на 
то, что исполняя свою авангардную роль, педагог вместе с тем делает это незаметно, 
исподволь, находясь «в тени» – «сзади». И наконец, позиция «вместе» констатирует: 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

37

оба субъекта педагогического процесса совместно вырабатывают стратегию действий 
для достижения общей цели/ 

Образовательным учреждениям завтрашнего дня предстоит готовить молодую по-
росль к жизни в третьем тысячелетии, о которой мало или почти ничего не известно. 
Решение этой проблемы целиком и полностью ложится на плечи учителя/препода-
вателя, который должен видеть реальную жизнь и предвидеть, как она будет изме-
няться ко времени повзросления его сегодняшних воспитанников.

В этой связи фундаментом профессионального образования учителя/преподава-
теля должна быть не только предметная специализация, но и сущностный, культу-
ро-контекстный аспект деятельности. В условиях формирующегося многополярного, 
быстро меняющегося мира, нужен учитель/преподаватель широкообразованный, об-
ладающий фундаментальными, постоянно обновляющимися знаниями. 

В научном сообществе среди основных векторов базовой подготовки учителя/пре-
подавателя обосновываются такие, как практическая философия, практическая психо-
логия и практическая этика. Акцент в образовании всё заметнее должен перемещаться 
с культурно-образовательной модели, в которой доминирует усвоение систематизи-
рованных основ наук, в сторону социо- и культурообразующей модели. Полагаем, что 
центральное место в профессиональной подготовке будущих педагогов займут корен-
ные вопросы трех фундаментальных начал в их гармоническом единстве: интеллек-
туального, эмоционально-эстетического и духовно-нравственного, определяющие их 
профессиональные, социально-этические и культуросообразные устремления.

О новой парадигме образования
По мнению ученых, следующий этап человеческой эволюции будет определять не 

эгоистическая соревновательность, а постепенно утверждающаяся коллективность. 
Ныне так разрекламированная конкурентоспособность в образовании, должна уйти 
на задний план. В многополярном мире понятия «мы» и «они» не будут столь антаго-
нистичны. «Весь мир, вся планета – это «мы». В этой связи представляется естествен-
ным согласиться с теми, кто утверждает, что задача образования ХХI века заключается 
в том, чтобы воссоздать в человеке неповторимый образ человеческий, отыскать че-
ловека в человеке [29, с.61]. 

Н.З. Алиева [2], И.М. Ильинский [19], Аурелио Печчеи [30] и др. настаивают на том, 
что эволюционный путь себя исчерпал. Отдельные улучшения в образовании или ча-
стичное его реформирование, по их мнению, не решают назревших проблем, нужны 
революционные изменения по всем аспектам образовательной политики в стране.

Главными институтами, способными осуществить «человеческую революцию» 
является наука и образование. Именно они способны изменить нынешнюю филосо-
фию бытия и развития, разъяснить подрастающим поколениям главную суть гряду-
щего витка истории, суть которого заключается в том, что мало быть образованным, 
гораздо важнее сформировать прочный духовно-нравственный стержень, выполня-
ющий регулирующие функции, позволяющий обеспечить не только могущество об-
щества, страны, планеты Земля, но и служащим неким ограничителем разрушения 
цивилизации.

Иначе говоря, образование ХХI века рассматривается как средство становления но-
вой культуры мышления человека, что предполагает, в первую очередь, перемещение 
его с позиций пассивного потребителя образовательных ценностей на позиции актив-
ного и творческого их освоения и воспроизводства. Основой образования становятся 
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развитие творческого мышления и формирование эффективных способов деятельно-
сти взрослеющей личности.

В этой связи выстраивание новой парадигмы образования должно сосредотачи-
вается, прежде всего, на выявлении и характеристике нового понимания структуры 
педагогического процесса, на углублении системного подхода к образованию. В ре-
шении названных и других жизненных проблем универсальное значение имеет мета-
проблема, связанная с обретением личностью смыслов жизни. 

Высказываются суждения по поводу системоформирующего качества человека ХХI 
века. Многие ученые (Ш.А. Амонашвили [3], Е.В. Бондаревская [8], В.А. Сухомлинский 
[36], М.И. Мухин и Н.Е. Щуркова [41] и др.) в гамме всесторонности считают нравствен-
ность системообразующим фактором. Нравственное начало, по мнению великого гу-
маниста нашего времени В.А. Сухомлинского, должно пронизывать и цементировать 
все аспекты педагогического процесса, все формы деятельности обучающегося. Су-
хомлинский понимал, что без духовно-нравственного измерения интеллект человека, 
как и другие направления воспитания, не способны выполнить функцию управления 
будущим и обеспечить императив его выживаемости [36]

Заметим, что здесь мысли педагога В.А. Сухомлинского перекликаются с ключе-
вым положением Закона нравственности (по Б.А. Астафьеву), квинтэссенция которого 
заключена в том, что нравственность – это «суть ответственность каждого человека за 
судьбу природы, планеты и цивилизации в целом» [4, с. 116-133]. 

 По мнению Д.С.Лихачева системоформирующим качеством человека является 
интеллигентность. Исходя из этого, по Лихачеву, смысл образования ХХI века должен 
заключается в воспитании интеллигентного человека, способного принимать ответ-
ственные решения в ситуации выбора в различных сферах жизни [Cм.: 22]. 

На всех исторических этапах развития общества система образования вместе с пе-
дагогической наукой постоянно решали проблему воспитанности подрастающих по-
колений, занимались формированием их духовности - качеств, которые, в конечном 
счете, выделили человека из мира животных. 

Несмотря на явные конструктивы, предлагаемые идеи, выдвигаемые на протяже-
нии веков, не всегда срабатывают и, видимо, поэтому значимые продвижения в обо-
значенном направлении пока просматриваются слабо.

На наш взгляд тому есть ряд причин. Назовем две определяющие среди них:
Первая. Многие склонны считать, что материальное определяет развитие экономи-

ки и всей промышленной индустрии. Фактически же источником любого развития явля-
ется духовное, а «материальная жизнь есть лишь внутреннее явление жизни духовной и 
в ней коренится» [7, с. 294]. Духовность упорядочила общество и фактически выделила 
человека из животного мира. В духовности были воплощены идеалы человека, которые 
в разные эпохи и у разных народов выступали в качестве неизменных ценностей. Соб-
ственно, именно, поэтому они и стали называться «общечеловеческими». 

Вторая. Эволюционный путь в решении данной проблемы, исчерпал свой потен-
циал. И здесь, пожалуй, прав основатель Римского клуба Аурелио Печчеи, предлага-
ющий для разрешения проблемы цепь событий, которую он назвал «человеческой 
революцией».

Аналогичную мысль несколько позже высказал профессор И.М.Ильинский: «Нуж-
ны не отдельные улучшения, частичное реформирование, а революционные измене-
ния, скачок во всех сторонах, элементах и аспектах образования… Экономический че-
ловек должен уступить место человеку человечному, а «потребительское общество», 
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«цивилизация удовольствий», «вертуальная реальность» и шабаш иррациональности 
– ценностно-ориентированной исторической воле, призванной переориентировать 
нынешний ход событий с тем, чтобы избежать планетарной катастрофы» [19, с. 175]. 

Иначе говоря, осуществить революцию в образовании сможет только человек-
созидатель, способный «отказаться от индивидуалистического существования», со 
сформированным устойчивым духовно-нравственным стержнем, придерживающий-
ся «философии экзистенциализма – теории выживания всего человечества» [2, с. 46], 
то есть коллективистского, соборного бытия.

Основу новой парадигмы образования составят начала, которые определяются в 
качестве ведущих организующих линий. В первую очередь, это единство системного, 
гуманистического и деятельностного подходов, позволяющих обеспечить целостность 
образовательно-воспитательного пространства с его направленностью на раскрытие 
сущностных сил личности, удовлетворение ее духовных, умственных и физических по-
требностей.

Парадигма образования ХХI века, по мнению ученых, должна быть расширена и 
углублена за счет включения еще таких идей:

•	 Новый взгляд на миссию образования;
•	 Новый взгляд на предмет и цели образования;
•	 Новый взгляд на уровни образования;
•	 Новый взгляд на роль социально-гуманитарного знания;
•	 Новый взгляд на учебные задачи и средства решения этих задач и др. [14; 15; 18 и др.].

Заключение

ХХ столетие не было однозначным. Его маятник качало в разные стороны. Вместе 
с тем, справедливости ради, надо признать, что именно Человек двадцатого столе-
тия во всей широте представил идеи великих мыслителей о путях сохранения Земной 
цивилизации. Главная из этих идей свидетельствует о том, что сохранение Земной 
цивилизации возможно при изменении самого Человека и его отношений в меня-
ющемся Мире. 

Образование ХХI столетия должно обрести этическую доминанту, стать многооб-
разным, адекватным культурному и этническому многообразию, удовлетворяющим 
всесторонние потребности всех социально–профессиональных групп, равно как и ин-
дивидуальные запросы. 

В статье во главу угла поставлено два ключевых вопроса:
•	 Каким должен быть Человек будущего, способный сохранить нынешнюю циви-

лизацию или создать новую?
•	 Какова роль в этом процессе образования?
На фоне развития мировых процессов в работе обосновывается вывод о том, что 

судьба цивилизации напрямую зависит от качества образования. Образование ХХI сто-
летия должно стать средством становления новой культуры мышления человека. При 
этом подчеркивается, что это будет возможным при переходе образования от знание-
центрической к культуросообразной его сущности, что, в свою очередь станет залогом 
решения задачи, направленной на изменение Человека и его отношений с Миром.

Еще один вывод, вытекающий из содержания статьи, касается вопроса овладения 
новыми умениями и навыками, которые помогут землянам лучше адаптироваться к 
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жизни в новой реальности, овладеть профессиями, о которых ныне практически ниче-
го не известно, но которые будут востребованы в ХХI столетии.

Последующие выводы касаются некоторых содержательных и технологических 
аспектов образования на новом этапе его развития. В частности, аргументируется 
мысль о том, что наиболее приемлемой формой обучения в ХХI веке станет профиль-
ное обучение, а оптимальными технологиями будут здоровьесберегающие. В этом же 
ряду поставлен вопрос об одной из чувствительных проблем образования - вочелове-
чивание знаний, которую предстоит решать в ХХI веке.

Опираясь на различные точки зрения, в статье поднимается вопрос о том, что ныне 
более всего беспокоит общество. И это не столько содержание образования и даже не 
вопросы методики и технологии обучения. Его волнует «кризис ценностей, смыслов, 
целей» (для чего учить?). 

Отсюда вытекает самый главный вывод, вбирающий положения вышеназванных 
идей: Сохранение нынешней цивилизации или выстраивание новой невозможно без 
изменения самого Человека. Вслед за А.Печчеи, И.М. Ильинским и другими учеными 
высказывается суждение, о том, что эволюционный путь себя исчерпал, в образова-
нии нужны революционные изменения. 

С завидным постоянством мы слышим: «Образование должно идти в ногу со вре-
менем». Вместе с тем хотелось бы, чтобы общество, страна развивались более бы-
стрыми темпами. Как может произойти рывок, своеобразный взрыв (по Макаренко), 
если движитель развития – образование будет идти не с опережением, а в ногу со 
временим. На лицо явное противоречие.

И последнее. Сегодня обозначенная ситуация не отвечает вызовам, связанным со 
стремительными изменениями, которые несет в себе третье тысячелетие. Приходит 
все большее понимание того, что образование призвано работать на будущее, а зна-
чит в ХХI столетии оно должно быть опережающим и только в этом случае оно обеспе-
чит опережающее развитие качеств человека, его интеллекта, которые в свою очередь 
будут работать на опережающее развитие общества и страны в целом.
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Е. В. Грунт, Е. А. Беляева, С. Лисситса

Дистанционное образование в условиях пандемии: 
новые вызовы российскому высшему образованию
COVID-19 явился катализатором многих процессов, активно развивающихся в предыдущий период, 
в том числе, и дальнейшего внедрения дистанционного образования в российские высшие учебные 
заведения. Российская высшая школа столкнулась с новыми вызовами, обусловленными тотальным 
переходом на дистанционное обучение в условиях пандемии. 

В марте-мае 2020 года было проведено социологическое исследование в ряде вузов г. Екатеринбурга, г. 
Челябинска, г. Москвы. Цель исследования заключалась в определении основных вызовов, с которыми 
столкнулись вузы во время пандемии, и перспектив дальнейшего развития дистанционного образования 
в российской высшей школе.

В исследовании использовалась качественная и количественная стратегии: анкетный опрос студентов 
(N=500) разных направлений подготовки (социальные, гуманитарные, технические, экономические), 
получивших опыт дистанционного обучения во время пандемии; глубинное интервью с преподавателями 
российских вузов (N=20), фрейм-анализ кейсов студентов по их повседневным практикам в он-лайн 
образовательном взаимодействии (N=42). 

Исследование позволило выявить вызовы, с которыми столкнулась российская высшая школа при 
тотальном переходе на дистанционное образование в условиях пандемии: необходимость адаптации 
студентов и преподавателей к работе в режиме он-лайн (80% ответов респондентов); снижение качества 
образования (62,7% ответов респондентов); изменение роли преподавателя в учебном процессе (68% 
ответов респондентов); цифровой разрыв в цифровой культуре молодого и старшего поколения 
преподавателей (67% ответов респондентов); и др. Было зафиксирован ряд противоречий дальнейшей 
реализации дистанционного образования в российской высшей школе.

Учитывая, что курс на цифровизацию в России теперь объявлен приоритетным, высшая школа не может 
оставаться в стороне от технического прогресса. Вместе с тем, дальнейшее введение дистанционного 
обучения должно проходить с преодолением вызовов и противоречий, с которыми столкнулось 
российское высшее образование в условиях пандемии, сохраняя при этом национальные достижения 
российской высшей школы, приобретенные на протяжении многолетней ее истории.

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшая школа, пандемия, он-лайн технологии обучения, 
вызовы, российское образование 
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E. V. Grunt, E. A. Belyaeva, S. Lissitsa

Distance education during the pandemic: new challenges to 
Russian higher education
COVID-19 was the catalyst for many processes that were actively developing in the previous period, 
including the further introduction of distance education in Russian higher educational institutions. Russian 
higher education has faced new challenges due to the total transition to distance learning in the face of the 
pandemic.

 In March–May 2020, a sociological study was conducted in a number of universities in Yekaterinburg, 
Chelyabinsk, Moscow. The research purpose was to identify the main challenges universities faced during the 
pandemic and the prospects for the further development of distance education in Russian higher education.

The study used the qualitative and quantitative strategies: a questionnaire survey of students (N=500) from 
different fields of study (social, humanitarian, technical, economic ones) who received distance learning 
experience during the pandemic; in-depth interviews with teachers of Russian universities (N=20), frame 
analysis of students’ cases on their daily practices in online educational interaction (N=42).

The study made it possible to identify the challenges faced by Russian higher education in the total transition 
to distance education in a pandemic: the need to adapt students and teachers to work online (80% of 
respondents’ answers); decline in the quality of education (62.7% of respondents’ answers); changing the 
role of a teacher in the educational process (68% of the respondents’ answers); digital divide in the digital 
culture of the younger and older generation of teachers (67% of respondents’ answers); etc. A number 
of contradictions were recorded in the further implementation of distance education in Russian higher 
education.

Considering that the policy towards digitalization in Russia has now been declared a priority, higher 
education cannot remain aloof from technological progress. Besides, the further introduction of distance 
learning should take place with overcoming the challenges and contradictions faced by Russian higher 
education during the pandemic, while maintaining the national achievements of Russian higher education, 
acquired over its long history.
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Введение

Пандемия коронавируса существенно изменила социальную реальность. COVID-19 
явился катализатором многих процессов, активно развивающихся в предыду-
щий период: цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества, усиление 

цифрового неравенства [1; 2], формирование цифровой грамотности различных соци-
альных групп населения [3; 4] и т. д. Российская высшая школа столкнулась с новыми 
вызовами: цифровизацией образования; цифровым разрывом в цифровой культуре 
молодого и старшего поколения преподавателей и пр. Также резкий переход на дис-
танционные формы и регионализация, связанная с самоизоляцией, поставили под со-
мнение интернационализацию высшего образования, заставляя пересматривать клю-
чевые положения Болонской декларации. Система высшего образования претерпевает 
трансформации, в которых все более ощущается разрыв в образовании, получаемом 
студентами в вузах, где изначально были разные условия для перехода на дистанци-
онные формы обучения (наличие дистанционного образования в «докоронавирусный» 
период, материально-техническая база, профиль вуза и преподаваемые дисциплины).

 В настоящее время доля дистанционного образования в российской системе выс-
шего образования незначительна. По некоторым данным, она составляет около 1,1% 
(для сравнения, в США, Японии и некоторых европейских странах – 20–30%), но темпы 
роста российского рынка дистанционного образования в настоящее время опережа-
ют общую динамику мирового рынка [5]. Однако, как мы указывали выше, пандемия 
ускорила переход на дистанционную форму обучения. Между тем, стоит заметить, 
руководство вузов (ректор, сотрудники соответствующих структурных подразделений, 
курирующие образовательный процесс) вынуждены решать эту проблему. С одной 
стороны, они находятся под давлением директив вышестоящих органов (федераль-
ных, региональных и муниципальных), которые посредством своих инструкций и ре-
шений осуществляют контроль над деятельностью высшей школы. В 1997 году Мини-
стерство образования Российской Федерации издало приказ № 1050, позволяющий 
проводить эксперимент по дистанционному образованию в сфере образования [6]. В 
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации «Об использова-
нии дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 2014 года № 137 говорится 
о реализации образовательных программ с использованием технологий электронного 
и дистанционного обучения [7]. С другой стороны, руководство вузов находится под 
финансовым давлением. В этих условиях дистанционное обучение становится выгод-
ным источником привлечения финансовых средств, позволяя вузам, как зарабатывать, 
так и экономить финансы.

Переход на дистанционную форму высшей школы привел к трансформации обра-
зовательных практик преподавателей и студентов, вынужденных работать с учебными 
материалами он-лайн [8]. Это создало ситуацию вызова системе высшего образова-
ния, что свидетельствует о необходимости исследования проблем и дальнейших пер-
спектив развития дистанционного образования.

Вместе с тем, проблема дистанционного образования не является новой для ми-
ровой образовательной системы. В конце XIХ века в европейской системе образова-
ния с появлением регулярной и доступной почтовой связи возник прообраз дистанци-
онного образования – «корреспондентское обучение». Шла переписка обучающихся с 
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преподавателями, ученики получали необходимые для освоения учебные программы 
и задания, сдавали экзамены доверенному лицу, либо представляли свои изыскания в 
виде научной работы [9]. В это же время этот вид обучения появляется и в России [10]. 
Что касается США, то в 1897 У. Харпер, один из крупнейших теоретиков дистанцион-
ного образования, ввел «корреспондентское» (заочное обучение) в систему обучения 
Чикагского университета [11; 12]. В 1911 году австралийский университет Квинсленд 
вошел в сферу «корреспондентского» обучения. 

В ХХ веке «корреспондентское обучение» эволюционировало. По мере развития 
более сложной технологии, которая применялась в обществе, поставщики дистанци-
онного образования использовали ее для расширения диапазона и повышения каче-
ства преподавания и обучения, которые они предоставляли. Это касается использова-
ния радио и телевидения, аудио- и видеозаписей, телефона, телефакса, компьютера. 
Таким образом, был совершен постепенный процесс внедрения дистанционного об-
учения в систему образования. Нет оснований предполагать, что этот процесс достиг 
своего завершения и сегодня. Несомненно, дистанционное образование будет разви-
ваться дальше, и в этом дальнейшем развитии будут использоваться новые достиже-
ния в области компьютерных технологий. Можно согласиться с мнением Д. Кигана о 
том, что «Мобильное обучение – предвестник будущего обучения» [11, с. 8].

Таким образом, совершенствование заочного / корреспондентского обучения про-
ложило путь к современному дистанционному образованию, реализуемого на прак-
тике в последние десятилетия ХХ – начале ХХ1 века.

Исследования развития цифровизации в целом и дистанционных форм обучения, 
в частности в высшей школе, актуализировались в последнее двадцатилетие. Эти про-
блемы активно разрабатывались Р. Гаррисоном [13], выделившим основной минус 
дистанционного обучения, который заключается в отсутствии его «теоретической ос-
новы», фундаментальности [13], и отечественными исследователями Т. В. Никулиной, 
Е. Б. Старченко [14], которые анализируют плюсы дистанционного образования для 
студентов: «обучение в любое удобное время, непрерывное образование, возмож-
ность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, из потребителей 
электронных ресурсов стать создателями». М. Г. Балыхин в своей статье рассматрива-
ет «перспективные направления и проблемы развития электронного обучения» [15], 
Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров [16] в работе «Новые педа-
гогические и информационные технологии в системе образования» дают анализ циф-
рового образования, его структуры, характера взаимодействия педагогов и студентов 
в пространстве высшей школы. Е. Н. Клочкова, Н. А. Садовникова [17], Н. В. Литвак 
[18], С. Лисситса [3], [4] занимались анализом цифровых компетенций. Техническим 
сложностям дистанционного образования посвящены исследования Д. Пьяри [19], С. 
Джармона [20], А. В. Смирновой [21] и др. 

Система цифрового взаимодействия педагога-тьютора и студентов, а также про-
блема цифровой грамотности преподавателей анализируется в работе Б. Холмберга 
[22]. Немецкий исследователь О. Петерс рассматривал дистанционное обучение в кон-
тексте разворачивающегося процесса индустриализации и указал на сходство дистан-
ционного образования с процессом производства товаров и услуг (разделение труда, 
стандартизация и массовое производство, адаптивность к оптимизированному про-
изводству) [23]. Дж. Мур рассматривает дистанционное образование как взаимодей-
ствие между ключевыми социальными субъектами (педагогами и учениками). По его 
мнению, наличие дистанции между субъектами образовательного процесса является 
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положительным фактором, способствующим развитию самостоятельности студента 
[24]. По мнению Р. Гарисона, внедрение передовых информационных и коммуникаци-
онных технологий в процесс преподавания и обучения существенно изменило методы 
дистанционного обучения [13]. Как отмечает Д. Киган, информационные технологии 
сместили акцент на необходимость создания образовательной среды, способной ми-
нимизировать последствия пространственно-временного расстояния для педагогов 
и студентов, а также обеспечили им соответствующую психологическую, педагогиче-
скую и техническую поддержку [11].

Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет выделить основные 
направления цифровизации системы высшего образования: формирование системы 
дистанционного образования, применение отдельных элементов дистанционного об-
разования на очной форме обучения, создание он-лайн образовательных ресурсов. 

Несмотря на довольно большое количество исследований, посвященных дистан-
ционным формам образования в высшей школе, исследований, посвященных форс-
мажорному переходу на дистанционную форму обучения российского высшего обра-
зования в условиях пандемии и новым вызовам, которые стоят перед высшей школой, 
проводится явно недостаточно.

Материалы и методы исследования

В марте-мае 2020 года нами было проведено социологическое исследование в ву-
зах г. Екатеринбурга (Уральский Федеральный университет и Уральский Государствен-
ный Горный университет), г. Челябинска (Челябинский Государственный университет), 
г. Москвы (Российский Университет Дружбы Народов). Цель исследования заключа-
лась в определении основных вызовов, с которыми столкнулись вузы во время панде-
мии и перспектив дистанционного образования в российской высшей школе.

 В исследовании использовалась качественная и количественная стратегии. Ко-
личественное исследование – метод анкетного опроса (N=500). В ходе исследования 
было опрошено 500 студентов разных направлений подготовки (социальные, гумани-
тарные, технические, экономические), получивших опыт дистанционного обучения во 
время пандемии. Распределение опрошенных по полу: 37,7% – юноши, 62,3% – де-
вушки. Все респонденты находятся в возрастном диапазоне 18 лет – 24 года. Так, в воз-
расте 18– 19 лет опрошено 31,6%% респондентов, в возрасте 20 лет – 21 год – 34,9%%, 
22– 24 года –33,5%. Среди респондентов –10,8% студентов магистратуры и 89, 2% сту-
дентов бакалавриата. Среди опрошенных –38,9% студентов обучается на специально-
стях, связанных с социальным направлением; 27,2 % студентов получает экономиче-
ское образование,23,0% – гуманитарное и 10,9% – техническое образование. 

Качественное исследование – метод глубинного интервью (N = 20), средняя про-
должительность беседы 90 минут. Информантами выступил профессорско-препода-
вательский состав вузов г. Екатеринбурга, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. Был также 
проведен фрейм-анализ кейсов (N = 42). Всего было проанализировано 42 кейса по 
повседневным практикам студентов в он-лайн образовательном взаимодействии. Сту-
денты описывали свои ежедневные действия при переходе на дистанционную форму 
обучения, а также свое отношение к ним. При анализе ситуаций методология фрейм-
анализа позволила объемно проанализировать отношение студентов к он-лайн обра-
зованию в условиях пандемии.
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Результаты исследования и их обсуждение

Исследование зафиксировало, что при тотальном переходе на дистанционную 
форму работы в условиях пандемии высшее образование столкнулось с рядом вызо-
вов: проблемой адаптации студентов и преподавателей к работе в режиме он-лайн; 
снижением качества образования; несоответствием дистанционной формы обучения 
образовательным стандартам; низким уровнем удовлетворенности студентов стои-
мостью обучения; изменением роли преподавателя в учебном процессе; невысоким 
уровнем цифровой грамотности преподавателей; выбором вузами дистанционных 
образовательных платформ; демотивацией студентов к обучению; неудовлетворен-
ностью ими выбранной специальностью и страхом перед будущим трудоустройством 
(см. диагр. 1)

 
Диаграмма 1 Вызовы тотального перехода на дистанционную форму

Исследование показало, что адаптация студентов к стихийному переходу на дис-
танционное образование прошла достаточно безболезненно: 80,0% участников опроса 
не испытывали материальных и технических сложностей. У них не возникло необхо-
димости покупать дополнительное программное обеспечение и оборудование. Ака-
демическая успеваемость студентов и средний балл за освоение учебных дисциплин и 
модулей практически не изменились по сравнению с офф-лайн образованием (71,9%). 
17,8% респондентов стали учиться хуже, что связано с проблемой увеличения объема 
заданий от преподавателей, их неспособностью к эффективному управлению време-
нем, отсутствием самоконтроля. Для 44,3% студентов проблема отсутствия самокон-
троля явилась наиболее значимой. Между тем, качественное исследование показало 
достаточно сложный процесс адаптации к дистанционному образованию для большин-
ства преподавателей: «Никогда не работала на дистанте… Не думала, что будет 
так сложно. К тому же, пришлось покупать камеру, овладевать программой Google 
Meet. Нагрузка резко увеличилась» (профессор РУДН, 66 лет); «Этот формат рабо-
ты и жизни изнуряет, несмотря на его кажущуюся свободу – работы на удаленки. В 
СПбГУ требуют еженедельный отчет о применении разных форм дистанционного 
обучения. «Жесть», как говорит молодежь» (профессор СПБГУ, 67 лет); «Никогда не 
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работала на удаленке. Целые дни провожу в Zoom. Очень сложно, к тому же, переза-
грузка через каждые 40 минут очень утомляет» (доцент, УРФУ, 42 года).

Одним из вызовов, связанных с дистанционным обучением, является снижение 
качества образования. 62,7% респондентов высказали свое мнение относительно низ-
кого качества дистанционного образования по сравнению с обучением в офф-лайн. 
Анализ фреймов позволил зафиксировать отсутствие возможности осваивать дис-
циплины в полном объеме, несмотря на большое количество заданий, выдаваемых 
преподавателями, и чтение лекций в режиме on-line. Среди минусов дистанционно-
го обучения студенты выделили следующие: отсутствие возможности прохождения 
производственной практики (ввиду закрытия многих организаций и предприятий), 
сложность выполнения лабораторных работ и экспериментов в домашних условиях, 
отсутствие дома необходимого оборудования для выполнения заданий; отсутствие 
времени на занятие научно-исследовательской работой. На отсутствие возможности 
очного посещения занятий как проблему дистанционного обучения указали 34,1%. 
респондентов. Фрейм-анализ кейсов показал, что на качество дистанционного обуче-
ния часто влияют форс-мажорные обстоятельства – проблемы с интернет-связью, не-
поладки с оборудованием, возможности и ограничения работы на образовательных 
платформах. На эту проблему указали и наши информанты: «Качество образования 
снижается. Наши студенты не привыкли к самостоятельному научному поиску. К 
тому же, когда семинары идут в он-лайне, я не знаю, чем занимается студент. 
Номинально студент присутствует на семинаре. Я вижу его фамилию. Начинаю 
спрашивать его, студент молчит…» (профессор УРФУ, 60 лет); «О каком качестве 
мы можем говорить… По каждому предмету студент должен выполнить до де-
сятка заданий. А я должна также их подготовить и выложить в систему, а за-
тем проверить» (доцент УРФУ, 39 лет). Эти минусы актуализируют поддержание вза-
имодействия педагогов и студентов, особенно это важно в преподавании технических 
дисциплин. Данные нашего исследования подтверждают результаты исследований, 
проведенных другими учеными [26; 27] и др. Помимо этого дистанционное обучение 
часто связано с ухудшением качества учебных материалов, что снижает общий уро-
вень подготовки студентов. На это указал каждый третий опрошенный студент. 

В рамках исследования была зафиксирована низкая удовлетворенность стоимо-
стью обучения среди платных студентов. Так 76% респондентов высказали низкую 
удовлетворенность (2,5 балла из 5) высокой стоимостью обучения. Это связано с тем, 
что в ряде российских вузов в «докоронавирусный» период уже существовала дис-
танционная форма обучения, которая стоила значительно дешевле, чем очное, очно-
заочное или заочное образование. Исторически складываясь, дистанционная форма 
обучения не конкурировала с очной формой, целевые сегменты обучающихся также 
сильно различались. В период пандемии далеко не все вузы пошли на снижение стои-
мости обучения, что вызвало негодование части студентов, которые желают получить 
перерасчет за обучение. 

Пандемия спровоцировала резкое развитие дистанционных форм обучения и до-
казала его экономическую выгоду. Это показало необходимость оптимизации ряд 
учебных планов и дисциплин с учетом полного или частичного перехода на дистанци-
онную форму работы. Также активная разработка и создание образовательных плат-
форм и способов передачи знаний и умений создает возможность для минимизации 
участия преподавателя в образовательном процессе, что поставила его перед лицом 
нового вызова. Б. Холмберг [22] впервые проанализировал роль преподавателя в 
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качестве тьютора в образовательном процессе. Данная роль преподавателя вполне 
оправдана в контексте индивидуализации образования, когда у студента появилась 
возможность часть учебных часов осваивать самостоятельно и дистанционно (напри-
мер, лекции осваивать в видеозаписях и конспектах, а практические занятия проводить 
очно с преподавателем), что снижает общую нагрузку на аудиторный фонд, экономит 
средства вузов на вспомогательный персонал, энергетические ресурсы. При этом, ка-
залось бы, создаются условия для увеличения свободного времени преподавателя и 
студентов при сокращении времени на перемещения между домом, работой, учеб-
ными корпусами, а также минимизации материальных ресурсов на поездки, обеды и 
пр. Однако, с одной стороны, реализация этой тенденции в будущем может негативно 
сказаться на численном составе профессорско-преподавательского состава в вузе. Об 
этом говорят наши информанты: «В нашем вузе идет ежегодное сокращение ставок. 
Боюсь, что при переходе на дистанционное образование у нас на кафедре штат 
сократится в два раза. Мы же теперь должны быть тьюторами. А тьютору не 
нужны энциклопедические знания, академическое образование и мышление….» (про-
фессор СПБГУ, 67 лет); «Думаю, что тьютором может быть любой. Он же должен 
управлять образовательным процессом. Тьютор в большей степени выполняет 
функцию менеджера, а не педагога» (доцент УРФУ, 39 лет). С другой стороны, 80,0% 
студентов заявили о том, что они «хотели бы вернуться в аудиторию и работать с пре-
подавателем лицом к лицу».

Следующий вызов, с которым столкнулась российская высшая школа, –  недоста-
точная цифровая грамотность преподавателей, особенно старшего возраста. На суще-
ствование этой проблемы указало 67% респондентов.

Данная проблема отчасти подтверждается исследованиями Т. В. Никулиной, Е. В. 
Старченко [14], посвященным изучению цифровой компетентности преподавателей. 
Мы согласны с мнением исследователей в том, что в российской высшей школе в «до-
коронавирусный» период наблюдалась низкая цифровая компетентность педагогов, 
нежелание переходить на цифровые способы коммуникации со студентами. При этом 
глубинное интервью с преподавателями показало резкий прорыв в развитии цифро-
вых навыков взаимодействия со студентами в условиях пандемии: «Мне пришлось 
освоить пять образовательных платформ для работы с бакалаврами, магистран-
тами, аспирантами, проведение кафедры в своем вузе. К тому же, пришлось ос-
воить одну платформу чужого вуза, так как являлась председателем ГАК» (про-
фессор Урфу, 60 лет); «Стала гораздо больше времени проводить за компьютером 
и быстрее осваивать новые программные продукты. Общаюсь со студентами в 
он-лайн, практически по любому поводу» (доцент УРФУ, 39 лет). При этом молодые 
преподаватели показывают лучшие результаты в преодолении цифрового разрыва и 
более адаптированы к дистанционным формам обучения.

Пандемия обнажила цифровой разрыв в цифровой культуре молодого и старшего 
поколения преподавателей. Молодежь, безусловно, показывает лучшие результаты 
адаптации к цифровому миру и владения базовыми навыками, в том числе и цифро-
выми управлением и самоуправлением. Молодые студенты и преподаватели быстрее 
справляются с технологиями, у них есть стремление к успешной самопрезентации в 
сети. Они прилагают дополнительные усилия для эстетического обогащения своих за-
нятий (применяют интерактивные презентации, размещают дополнительную инфор-
мацию, делая ее интересной и привлекательной для студентов, общаются со студен-
тами в социальных сетях). На этот факт указал каждый третий опрошенный студент.
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Одним из вызовов, с которым столкнулась российская высшая школа при тоталь-
ном переходе на дистанционное образование в условиях пандемии, – выбор вузами 
образовательных ресурсов для проведения занятий. Исследование показало, что в 
разных вузах используются различные образовательные платформы: в Уральском Фе-
деральном университете (г. Екатеринбург) – Zoom, Moodle,Google Meet; в Российском 
Университете Дружбы народов (г. Москва) – все платформы, преимущественно Teams; 
в Уральском Государственном Горном Университете (г. Екатеринбург) – Teams; в Челя-
бинском Государственном университете (г. Челябинск) – преимущественно Teams. 61% 
студентов выделяет в них ряд недостатков, в частности, неудобство навигации, слож-
ности в работе с базами данных и графическим материалом. 

Таблица 1
Используемые образовательные ресурсы в российской высшей школе в период 

COVID-19

Ресурсы
Технические 
направления 
подготовки

Гуманитарные 
направления 
подготовки

Экономические 
направления 
подготовки

Социальные 
направления 
подготовки

Google Forms 6,3 16,4 17,1 13,2
Moodle 4,3 24,5 26,8 34,3
Корпоративная почта 49,7 20,3 13,7 24,1
Zoom 13,2 24,4 26,9 18,6
Teams 26,5 14,4 15,5 10,0

К наиболее эффективным образовательным платформам относятся системы по 
управлению обучением (Moodle, Zoom, Microsoft Teams), которые, по мнению респон-
дентов, облегчают доступ к учебным материалам и делают процесс обучения более 
гибким. Несмотря на это не все педагоги и студенты готовы к этим вызовам. Мы со-
гласны с мнением, Н. Г. Малашонок в том, что дистанционные ресурсы не всегда по-
лезны в педагогической деятельности [28].

Еще один значимый вызов, с которым столкнулись как преподаватели, так и сту-
денты вузов при тотальном переходе на дистанционное образование в условиях 
пандемии, – психологический дискомфорт. У 20% опрошенных студентов он возни-
кал на протяжении трех месяцев обучения в он-лайн. Все информанты – препода-
ватели его отметили как важный вызов дистанционного образования. Этот диском-
форт порождается проблемой цифровой коммуникации. Образовательное общение 
он-лайн существенно отличается от офф-лайн общения, оно заставляет давать отве-
ты на вопросы преподавателя, не видя преподавателя и его эмоционального откли-
ка. Это педагогическая ситуация, когда человек фактически выступает перед самим 
собой. Как отмечают информанты, «Кроме того, возникают проблемы в отноше-
ниях между преподавателями и студентами в процессе онлайн-обучения. Вместо 
традиционного взаимодействия лицом к лицу студенты и преподаватели ста-
новятся невидимыми друг для друга, что создает дискомфорт. Я должна видеть 
студентов, их реакции» (профессор УРФУ, 60 лет); «Интернет-технологии явля-
ются источником дополнительных коммуникативных шумов, что может отри-
цательно сказаться на результатах обучения. Три дня назад у меня под окном 
гудел экскаватор, лаяла собака, а я должна была вести занятия…. все это вы-
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зывает психологический дискомфорт» (доцент УРФУ, 39 лет); «При работе в ау-
дитории мы видим студентов. По мимике, жестам, дополнительным вопросам 
и репликам можно понять и оценить реакцию, действия студентов. В ситуации 
он-лайн обучения требуются адекватные заменители естественных реакций, 
способные имитировать взаимодействие лицом к лицу. Пока это все сложно….» 
(профессор СПБГУ, 67 лет); «Надо научиться выделять в презентациях и учебных 
материалах наиболее существенные моменты, формулировать вопросы, позво-
ляющие получить обратную связь на уровне усвоения учебного материала» (до-
цент УРФУ, 30 лет). 

Последний значимый вызов дистанционного образования, выявленный в на-
шем исследовании, связан с возникновением страхов у студентов и преподавате-
лей перед своим профессиональным будущим. 58% студентов испытывают чувство 
страха и полагают, что они неправильно выбрали свою профессию. Большая часть из 
них (около 70,0%) являются студентами гуманитарного направления обучения. Этот 
страх провоцируется появившейся в период пандемии неопределенностью на рынке 
труда: возрастающая безработица, кризис сектора услуг, снижение заработных плат, 
изменение списка востребованных профессий. Что касается профессорско-препода-
вательского состава, то все преподаватели отметили, что они опасаются сокращения 
ставки или увольнения в связи с переводом их курсов на дистанционное обучение.

Переход на дистанционную форму обучения привел к всплеску развития интер-
нет-технологий по реализации образовательного взаимодействия. Мы согласны с 
мнением В. Н. Мининой в том, что «В круг заинтересованных участников, вовлечен-
ных в образование, включаются новые участники, деятельность которых преобразу-
ет привычные отношения между преподавателями, студентами и администрацией 
образовательных организаций (разработчики программных средств и инструмен-
тов, разработчики и владельцы образовательных платформ, посредники, оказываю-
щие услуги по адаптации как самих инструментов и технологий к образовательному 
процессу в вузе, так и преподавателей и студентов к новым технологиям)» [29, с. 91]. 

Дистанционное обучение имеет ряд очевидных преимуществ, среди них можно 
выделить: возможность многократного доступа к имеющейся информации, возмож-
ность контролировать реализацию образовательного процесса и самостоятельно 
планировать время. Тем не менее, при рассмотрении тотального перехода на дис-
танционное обучение, существуют риски снижения качества образования и сокраще-
ния профессорско-преподавательского состава вузов. Роль преподавателя высшей 
школы меняется, он превращается в тьютора, куратора информационных потоков, 
что не требует от него глубокого освоения материала по дисциплинам. Между тем, 
каждый третий респондент дает достаточно низкую оценку цифровым компетенци-
ям преподавателей.

Заключение

Исследование выявило вызовы, с которыми столкнулась российская высшая шко-
ла при переходе на тотальное дистанционное образование в условиях пандемии: 
необходимость адаптации студентов и преподавателей к работе в режиме он-лайн; 
снижение качества образования; низкий уровень удовлетворенности студентов высо-
кой стоимостью обучения; изменение роли преподавателя в учебном процессе, пре-
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вращение его в тьютора студентов; невысокий уровень цифровой грамотности пре-
подавателей, цифровой разрыв в цифровой культуре молодого и старшего поколения 
преподавателей; выбор вузами дистанционных образовательных платформ; неудов-
летворенность / разочарование части студентов выбранной специальностью; страх 
перед будущим трудоустройством студентов и страх преподавателей перед будущей 
профессиональной деятельностью.

 Исследование зафиксировало, что пандемия COVID-19 спровоцировала резкое 
развитие дистанционных форм обучения и доказала его экономическую выгоду для 
вузов. Однако исследование выявило ряд противоречий дальнейшей реализации 
дистанционного образования в российской высшей школе: 

•	 между сокращением вузами экономических затрат на его организацию и ухуд-
шением качества получаемого студентами образования; 

•	 между снижением аудиторной нагрузки у преподавателей и увеличением об-
щей нагрузки, связанной с проверкой заданий, выкладыванием их на образо-
вательные порталы, разработкой электронных курсов, занятием научной дея-
тельностью и пр.; 

•	 между увеличением свободного времени у преподавателей гуманитарных, 
социальных дисциплин за счет частичной замены их курсов на электронные 
курсы и модули, читаемые другими преподавателями в других вузах России, и 
тенденцией к сокращению численности профессорско-преподавательского со-
става вузов;

•	 между свободой выбора студентами образовательного контента и отсутствием 
у них навыков к данной деятельности, к самостоятельному научному поиску.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявленные вы-
зовы и противоречия развития дистанционного образования в российской высшей 
школе позволяют выявить механизмы и технологии оптимизации внедрения он-лайн 
образования в высшие учебные заведения России.

Учитывая, что курс на цифровизацию в нашей стране теперь объявлен приори-
тетным, высшая школа не может оставаться в стороне от технического прогресса, 
сулящего определенные выгоды всем заинтересованным сторонам, поскольку вне-
дрение цифровых технологий и инструментов расширяет возможности использо-
вания интерактивных методов обучения. Между тем, исследование показало, что 
необходимо улучшить качество образования, развивать у студентов и преподава-
телей навыки и умения использования образовательного контента. Рынок образо-
вательных услуг должен быть насыщен качественными образовательными он-лайн 
продуктами. В противном случае, вряд ли можно ожидать каких-либо позитивных 
изменений во внедрении дистанционного обучения в российских вузах, сохраняя 
при этом национальные достижения российской высшей школы, приобретенные на 
протяжении многолетней ее истории. 

Понимаем, что в одном исследовании сложно охватить все вызовы, с которы-
ми столкнулась российская высшая школа при тотальном переходе на дистанци-
онное образование в условиях пандемии. Полагаем, что дальнейшее исследова-
ние будет посвящено анализу вызов, с которыми столкнулись провинциальные и 
столичные высшие учебные заведения при переходе на дистанционное образо-
вание, для определения перспектив его дальнейшего развития в «посткоронови-
русный» период. 
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Р. А. Касимов

Субъектная позиция как компонент воспитания здоровой 
личности
Актуальность исследования обусловлена тем, что последние два столетия преобладание здоровьесберегающих 
технологий в системе образования не смогло обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей за период 
обучения в школе. В рамках реализации здоровьесберегающих технологий учащиеся не рассматривались как 
субъект сохранения и укрепления своего здоровья. Выход из сложившейся ситуации находится в комплексном 
подходе к решению этой проблемы на основе воспитания здоровой личности, с ориентацией на формирование 
у обучающихся субъектной позиции по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья. 

Цель исследования заключалась в выявлении уровня сформированности субъектной позиции учащихся 
по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья на основе воспитания здоровой личности в 
образовательном пространстве, в процесс которого вовлечены различные социальные институты и сами 
обучающиеся.

Базой исследования являются общеобразовательные школы Вожегодского и Харовского районов Вологодской 
области Российской Федерации. В экспериментальном Вожегодском районе апробировалась разработанная 
модель воспитания здоровой личности в образовательном пространстве. Выборка для исследования 
осуществлялась методом случайного отбора по спискам учащихся 5–11 классов (всего: 1825 учащихся). 
Определение уровня сформированности субъектной позиции учащихся по отношению к сохранению и 
укреплению своего здоровья проводилось методом опроса с использованием разработанного теста-опросника, 
составленного по методике свободного выбора предъявленных ответов, предложенной Н.Е. Щурковой. 
Полученные данные сопоставлялись с объективными данными состояния здоровья обучающихся в группах 
здоровья, полученными из медицинских карт детских поликлиник. 

За период с 2004 года по 2018 год показатель высокого уровня сформированности субъектной позиции учащихся 
5-х классов Вожегодского района по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья вырос в 2,5 раза, 
учащихся 11-х классов – в 3 раза; в контрольном Харовском районе в 5-х классах этот показатель вырос в 1,6 раза, 
в 11-х классах – в 1,4 раза. Число детей с первой группой здоровья в образовательных организациях Вожегодского 
района за период эксперимента увеличилось на 8,2%. В контрольном Харовском районе за тот же период число 
детей с первой группой здоровья снизилось на 7,7%.

Полученные данные подтверждают, что внедрение новых подходов к проектированию и реализации 
комплексных программ воспитания здоровой личности на основе взаимодействия различных социальных 
институтов на уровне образовательной организации, сельского поселения, муниципального образования 
обеспечивают эффективность формирования субъектной позиции учащихся по отношению к сохранению и 
укреплению своего здоровья и улучшают объективные показатели их здоровья.  

Ключевые слова: здоровая личность, субъектная позиция по отношению к сохранению и укреплению здоровья, 
здоровые виды активности, образовательное пространство, взаимодействие, мотивационное поле
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R. A. Kasimov

Subject position as a component of healthy personality 
education
The relevance of the research is due to the fact that over the past two centuries, the predominance of health-saving 
technologies in the education system has not been able to ensure the preservation and strengthening of children's 
health during the period of schooling. For the same reasons, the modern education system has not been able to 
solve this problem. As part of the implementation of these technologies, students were not considered as subjects of 
preserving and strengthening their health. 

The way out of this situation is in a comprehensive approach to solving this problem based on the education of a 
healthy personality, with the focus on the formation of students' subjective position in relation to the preservation 
and strengthening of their health. This process should involve various social institutions and the student himself, and 
create health-forming conditions in educational organizations and in society.

The purpose of the study was to identify the level of formation of the subjective position of students in relation to the 
preservation and strengthening of their health on the basis of education of a healthy person in the educational space, 
in the process of which various social institutions and the student themselves are involved. 

The research is based on secondary schools in Vozhegodsky (experimental) and Kharovsky (control) districts of the 
Vologda region. In the experimental Vozhegodsky district, the developed model of healthy personality education in 
the educational space was tested. The empirical study was attended by 1825 the students of educational institutions 
of these regions. The sample for the study was carried out by random selection from lists of students in grades 5-11. 
Definition of level of formation of subjective position of students in relation to the preservation and strengthening 
of their health from the list of organizations in the experimental and control municipalities in the sample had carried 
out a survey using the developed test-questionnaire made up by the method of free choice of the presented answers, 
proposed N. E. Surkovoy, at the beginning, middle and end of the experiment. The obtained data were compared with 
objective data on the health status of students in health groups obtained from medical records of children's clinics.

Over the period from 2004 to 2018, the indicator of a high level of formation of the subject position of students 
in grades 5 of Vozhegodsky district in relation to the preservation and strengthening of their health increased by 
2.5 times, students in grades 11-3 times; in the control Harovsky district in grades 5, this indicator increased by 1.6 
times, in grades 11 – 1.4 times. The number of children with the first group of health in educational institutions of 
Vozhegodsky district increased by 8.2% during the experiment period. In the control Khar district, the number of 
children with the first health group decreased by 7.7% over the same period.

The obtained data confirm that the introduction of new approaches to the design and implementation of comprehensive 
programs for the education of a healthy person based on the interaction of various social institutions at the level of 
educational organizations, rural settlements, municipalities ensure the effectiveness of the formation of the subjective 
position of students in relation to the preservation and strengthening of their health and improve the objective 
indicators of their health.

Keywords: healthy personality, subject position in relation to the preservation and promotion of health, healthy activities, 
educational space, interaction, motivational field

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-05/
Accepted: 27 August 2020
Published: 31 October 2020

For Reference:
Kasimov, R. A. (2020). Subject position as a component of healthy personality education. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 47 (5), 59-74. doi: 10.32744/
pse.2020.5.4



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

61

Введение

Проблема усиления внимания в национальном масштабе во всех странах мира 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в системе образования 
остается актуальной и XXI веке. В опубликованной, при поддержке Всемир-

ной организации здравоохранения, ЮНОСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНФПА и Всемирного банка, 
статье «Навыки необходимые для здоровья. Образование в области здоровья, осно-
ванное на привитии жизненных навыков (ООЗОПЖН) – важный компонент доброже-
лательной к ребёнку, укрепляющей здоровье школы» особо выделено, что «школы 
также должны играть важную роль в обеспечении детей знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми для защиты собственного здоровья» [29]. Вопросы воспитания 
и обучения основам здоровой жизнедеятельности в системах образования многих 
стран рассматриваются как главная стратегия сохранения и укрепления здоровья дет-
ского населения. 

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 год 
подчёркнуто, что одним из приоритетов государственной политики в области воспи-
тания объявлено создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности [19]. Она ориентирует общество на воспитание 
здоровой личности, готовой успешно реализовать свои жизненные цели и активно 
проводить инновационные преобразования в нашей стране. Решение задачи воспи-
тания здорового подрастающего поколения является достаточно сложной, её невоз-
можно реализовать только ресурсами отрасли образования, необходима консолида-
ция усилий множества социальных институтов. 

Выход из сложившейся ситуации находится в комплексном подходе к решению 
этой проблемы на основе воспитания здоровой личности, с ориентацией на формиро-
вание у обучающихся субъектной позиции по отношению к сохранению и укреплению 
своего здоровья, в процесс которого вовлечены различные социальные институты и 
сам ученик, когда создаются здоровьеформирующие условия в образовательных ор-
ганизациях и в социуме. 

В рамках нашего исследования были определены рабочие дефиниции: под субъ-
ектной позицией по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья пони-
мается способность человека самостоятельно проектировать, прогнозировать и ре-
ализовывать свою жизнедеятельность, важнейшим компонентом которой является 
сохранение и укрепление здоровья; воспитание здоровой личности – это педагогиче-
ское сопровождение формирования реализуемой готовности человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья на основе взаимодействия воспитателя и воспитуемого; 
мотивационное поле взаимодействия – совокупность факторов, побуждающих субъ-
екты, представляющие различные социальные институты, к сотрудничеству в целях 
воспитания здоровой личности; здоровьеформирующее образовательное простран-
ство региона (муниципального образования) – сложная социально-педагогическая 
система развивающегося взаимодействия субъектов образовательного пространства, 
представляющих различные секторы общества, – с целью воспитания здоровой лич-
ности обучающихся на основе формирования их субъектной позиции по отношению к 
сохранению и укреплению своего здоровья и создания здоровьеформирующих усло-
вий, обеспечивающих эффективность данного процесса. 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

62

Обзор литературы

Проблема воспитания личности, ориентированной на здоровый образ жизни, на-
шла своё отражение во многих исследованиях отечественных и зарубежных учёных. 

Идеи целостного подхода к определению феномена «здоровье», путей и механиз-
мов его формирования, развития и сохранения представлены в работах М.М. Безру-
ких [4], И.И. Брехмана [6], В.П. Казначеева [8] и др. ученых. 

Анализ работ данных авторов ориентировал нас опираться на определение задач, 
в основе которых лежит физическое, психическое, нравственное и социальное благо-
получие подрастающего населения. Одной из задач является рассмотрение отдельных 
аспектов воспитания личности, влияющих на это благополучие. 

Главным источником развития качеств личности, как отмечает Л.С. Рубинштейн, 
является деятельность человека [16, с. 45]. Применительно к развитию здоровой лич-
ности этот источник заложен в различных видах активности, формирующих здоровый 
образ жизни ребёнка. 

А.И. Федоров выделяет составную часть здорового образа жизни — физическую 
активность, трактуя ее как «деятельность индивидуума, направленную на достижение 
физического совершенства» [22, с. 12]. 

В.Г. Белинский к задачам воспитания относил охрану здоровья детей, развитие их 
физических сил путём ведения правильного образа жизни, гимнастических упражне-
ний, соблюдения правил личной и общественной гигиены и усвоения естественнона-
учных знаний о человеке. Сочетание физического и нравственного воспитания в цен-
тре внимания его работ [5, с. 201]. 

Ю.П. Лисицын здоровым образом жизни называет «активную деятельность чело-
века, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья». При этом он выде-
ляет, называя ключом к здоровому образу жизни, медицинскую активность [10, с. 57].

М.Ф. Секач считает, что здоровье личности психически устойчиво, это позволяет ей 
поддерживать собственную надежность и противостоять воздействиям среды, пре-
одолевать сопротивление внешних условий, бороться с препятствиями и, в конечном 
счете, достигать поставленных целей, осуществлять реализацию своих намерений [17, 
с. 13]. Выделяя здоровье как главную составляющую успешности человека, автор ак-
центирует внимание на психической ее компоненте, которая позволяет человеку пре-
одолевать жизненные проблемы. Рассуждая о важности здоровья, он подчеркивает 
о возможности и умения человека активно преодолевать психологические барьеры, 
прежде всего стрессовые ситуации, с которыми он сталкивается многократно за свою 
жизнь. В данном взгляде речь идет о психологической активности человека, как зна-
чимом компоненте здоровой личности. 

Г.Я. Солганик дает определение экологии «как науке об отношениях растительных 
и животных организмов и образуемых ими сообществах между собой и окружающей 
средой. Например, экология человека, экология культуры и др.» [19, с. 637]. Признаки 
отношения человека с внешней средой заложены в самом содержании этого понятия. 
Л.И. Пономарева утверждает, что «взаимоотношения человека с природой, биоэкосо-
циальной средой и самим собой являются важным мировоззренческим фактором. В 
связи с этим задача формирования экологической активности личности связана с об-
разованием и воспитанием экологической культуры [14, с. 29]. 
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В.М. Басова видит культуру поведения индивида через его социальную компетент-
ность, которая рассматривается ей как «субъективный потенциал человека, способный 
обеспечить его безопасность в социальной среде» [3, с.15]. Социальная компетент-
ность, направленная на сохранение здоровья в социальной среде, можно рассматри-
вать как социальную активность, формирующую здоровую личность. 

Мы установили, что формирование здоровой личности базируется на следующих 
основных видах активности: физической, экологической, медицинской, психологиче-
ской, нравственной и социальной. Эти виды активности могут также трактоваться как 
«здоровые виды активности». 

В.А. Сухомлинский особо выделяет роль учебно-воспитательного процесса в ста-
новлении и развитии здоровой личности как доминирующее направление всей педа-
гогической деятельности. В своём сочинении «Павлышская средняя школа» он пишет, 
что «…занятия физкультурой и спортом играют определённую роль во всестороннем 
развитии учеников лишь тогда, когда вся учебно-воспитательная работа проникнута 
заботой о здоровье...» [21, с. 144]. Идея включения в процесс воспитания здоровой 
личности всех субъектов образовательного процесс является главной в концепции вы-
дающегося педагога. 

В указанных выше научных трудах актуализируются проблемы создания воспита-
тельной среды с целью формирования здорового образа жизни детей в образователь-
ной организации, однако остаётся слабо изученной субъектная позиция ребёнка по 
отношению к сохранению и укреплению своего здоровья как значимого компонента 
здоровой личности. 

В отечественной педагогике существуют теоретические исследования и накоплен 
практический опыт разрешения проблем, касающихся воспитания здоровой личности 
ребёнка с позиции православной педагогической традиции (А.Н. Кудряшова [9], И.И. 
Панькова [12] и др.). В этих работах в основном акцентируется внимание на духовных и 
нравственных аспектах становления здоровой личности, однако остаются слабо изучен-
ными физическая и социальная составляющие процесса воспитания здоровой личности. 

Найти идею воспитания здоровой личности ребёнка, ориентируясь на формирова-
ние его субъектной позиции по отношению к сохранению и укреплению своего здоро-
вья, позволили работы К.А. Абульхановой-Славской [1], М.И. Рожкова [15], М. А. Щу-
киной [24] и др. учёных. 

Проведённый нами анализ научных разработок показал, что специального ис-
следования процесса воспитания здоровой личности, ориентированного на форми-
рование и развитие субъектной позиции ребёнка к сохранению и укреплению свое-
го здоровья, в образовательном пространстве на основе сотрудничества различных 
социальных институтов не проводилось. Решение данной проблемы соответствует 
современной государственной политике в области воспитания здоровой личности. 
Результаты исследования должны оказать положительное влияние на подготовку здо-
рового поколения в современной системе образования, готового к инновационным 
преобразованиям в стране: укрепление физического, психического, нравственного и 
социального здоровья детей является главным фактором их жизненного успеха. 

Мы определили новый подход к реализации здоровьеформирующих функций 
сферы образования, который предполагает воспитание здоровой личности на осно-
ве формирования субъектной позиции учащихся по отношению к сохранению и укре-
плению своего здоровья и создания здоровьеформирующих условий на всех уровнях 
образовательного пространства. Данный организационно-педагогический процесс 
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осуществляется на основе взаимодействия субъектов, представляющих различные 
социальные институты, базируясь на экзистенциальном и системно-деятельностном 
подходах. Системообразующим фактором является мотивационное поле взаимодей-
ствия, возникшее на основе факторов, побуждающих их к сотрудничеству. 

Экзистенциальный подход предполагает ориентацию воспитуемого воспитателем 
в процессе сопровождения на осмысление его бытия, его главной жизненной цели 
(М.И. Рожков), характеризующейся как его экзистенциальный выбор, который может 
быть успешно реализован только при условии крепкого физического, психического, 
нравственного и социального здоровья [15, с. 72-77]. С этих позиций здоровье для 
воспитуемого становится той ценностью, без которой у него нет благополучного бу-
дущего, а экзистенциальный выбор – определенным отсроченным мотивом. Экзи-
стенциальный выбор ребёнка является главной мотивирующей и движущей силой, 
формирующей его субъектную позицию по отношению к сохранению и укреплению 
своего здоровья, куда он закладывает смысл своей жизни. 

Системно-деятельностный подход предполагает в системно построенном процес-
се воспитания здоровой личности овладение воспитуемым компетенциями в здоро-
вых видах активности. Физическая, экологическая, медицинская, психологическая, 
нравственная и социальная активности ребёнка являются действиями, выбираемыми 
им самостоятельно на основе свободного подбора методов и средств их реализации, 
– с опорой на сформировавшуюся субъектную позицию по отношению к сохранению 
и укреплению своего здоровья. 

Взаимодействие субъектов образовательного пространства, представляющих раз-
личные социальные институты, вовлечённые в процесс воспитания здоровой лично-
сти, характеризуется сложной системой связей, демонстрирующих ряд противоречий, 
главное из которых – несоответствие между мотивами каждого из этих субъектов, свя-
занными с их профессиональной деятельностью и целью их совместной деятельности. 

Условием разрешения данного противоречия и движущей силой развивающегося 
сотрудничества субъектов с целью воспитания здоровой личности можно назвать мо-
тивационное поле их взаимодействия. Оно возникает на основе выявления и развития 
факторов, побуждающих их к совместной деятельности [2]. 

Мотивационное поле взаимодействия субъектов воспитания детей и молодёжи, пред-
ставляющих различные социальные институты, возникает на основе следующих факторов: 

– общего социально важного дела, которое базируется на идее воспитания нового 
поколения здоровых, свободных, креативных, активных и ориентированных на труд и 
общественно полезную деятельность молодых людей; 

– общего предмета совместной деятельности – воспитания здоровой личности; 
– общей цели совместной деятельности – формирования субъектной позиции ре-

бёнка по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья в процессе воспи-
тания здоровой личности; 

– общего субъекта-объекта воспитания, активно сотрудничающего с теми, кто реа-
лизует воспитательную функцию в образовательном пространстве; 

– совместной системно организованной деятельности в составе межведомствен-
ного координационного совета по охране здоровья детей и молодёжи; 

– грамотно организованной с позиции воспитания здоровой личности информаци-
онной поддержки через средства массовой коммуникации процесса формирования 
и развития субъектной позиции человека по отношению к сохранению и укреплению 
своего здоровья. 
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Мотивационное поле является системообразующим фактором, регулирующим и 
обеспечивающим процесс взаимодействия субъектов образовательного пространства, 
представляющих различные социальные институты, в воспитании здоровой личности, 
содействующих формированию субъектной позиции учащихся по отношению к сохра-
нению и укреплению своего здоровья. Последовательное включение в процесс воспи-
тания здоровой личности субъектов, представляющих различные социальные инсти-
туты, на основе факторов, побуждающих их к сотрудничеству, определяет состояние 
мотивационного поля. Оно меняется, набирая силу, становится более действенным, 
стимулирующим педагогическую деятельность новых субъектов образовательного 
пространства по воспитанию здоровой личности в образовательных организациях. 
Данный процесс в системе образования движется по спирали, развивая её здоровье-
формирующую функцию, которая положительно влияет на формирование субъектной 
позиции ребёнка по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья. 

Опираясь на анализ определений, данных понятию «воспитание личности» в ра-
ботах ряда учёных, собственное определение понятия «воспитание здоровой лично-
сти», психологические идеи структуры личности К.К. Платонова [13], Л.С. Рубинштейна 
[16], З. Фрейда [23] и др., нами выявлены компоненты структуры здоровой личности: 
образ жизни, компетентность, культура и мотив. 

Образ жизни человека может быть здоровым либо нездоровым и зависит от ха-
рактера его жизнедеятельности, определяемой его личностными качествами. Вред-
ные для здоровья привычки являются признаками нездорового образа жизни. Напро-
тив, отказ человека от вредных для здоровья привычек, приверженность к здоровому 
питанию, системным физическим нагрузкам, владение приёмами преодоления стрес-
совых ситуаций, умением строить отношения с окружающими на основе гуманизма, 
доброжелательности и справедливости традиционно характеризуют его жизнедея-
тельность как здоровый образ жизни [25; 27; 28; 30]. 

Комплекс осваиваемых ребёнком здоровых видов активности формирует у него 
главную составляющую его здоровой личности – субъектную позицию по отношению 
к сохранению и укреплению своего здоровья. 

Компетентность как компонент структуры здоровой личности отражает содержание 
компетенций в здоровых видах активности, которыми овладеваете воспитуемый, адап-
тирует их к себе и реализует в целях своего физического, психического и социального 
благополучия. Процесс овладения компетенциями в здоровых видах активности ре-
бёнка сопровождается процессом формирования у него тех качеств, которыми должна 
обладать здоровая личность. Активность является главным фактором, формирующим 
личность. Происходит «взаимодействие внешнего и внутреннего в процессе развития 
личности» воспитуемого, изменяющее его внутренний мир в соответствии с идеалами 
здоровой жизнедеятельности, востребованными современным обществом, и его жиз-
ненными планами [11, с. 3-16]. Многократное практическое повторение здоровых видов 
активности в процессе обучения и воспитания здоровой личности формирует у воспиту-
емого сначала привычку к ним, а затем устойчивые потребности в них и его субъектную 
позицию по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья. 

Культура здоровья как компонент структуры здоровой личности отражает ком-
петентность индивида в вопросах физического, психического и социального здо-
ровья, устойчивую потребность в здоровых видах активности, а также сформиро-
вавшуюся у него субъектную позицию по отношению к сохранению и укреплению 
своего здоровья. 
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Человек, обладающий культурой здоровья, реализует её в социуме посредством 
определённого вида активности, движущей силой которой выступает мотивация, воз-
никающая на основе его экзистенциального выбора – отсроченного мотива – и сфор-
мировавшейся у него субъектной позиции по отношению к сохранению и укреплению 
своего здоровья. Мотив превращается в намерение: чего хочет достичь человек, когда 
цель деятельности отдалена и её достижение отсрочено [11, с. 59]. Мотив становится 
для него ориентиром, пробуждающим в нем мотивацию к здоровым видам активно-
сти. Вид активности индивида на этом этапе выступает как средство удовлетворения 
им своих потребностей путём реализации того или иного вида активности. 

На основе анализа работ М.И. Рожкова [15], В.А. Сластенина [18], Г.И. Щукиной 
[24] и др. исследователей, посвящённых изучению всеобщих, общих и специфических 
закономерностей педагогических процессов, и проведённой нами опытно-экспери-
ментальной работы были выявлены закономерности исследуемого педагогического 
процесса: специфическая закономерность воспитания здоровой личности – сочета-
ние целенаправленного и стихийного, зависящего от внутренних и внешних факторов, 
оказывающих влияние на процесс и результат обретения человеком субъектной пози-
ции по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья. Данная закономер-
ность базируется на принципах целостности, интеграции и многофакторности. Также 
были выявлены общие закономерности воспитания здоровой личности: формирова-
ние субъектной позиции по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья 
совершается только при активности самого ребёнка во взаимодействии со здоровой 
социальной средой; единство обучения и воспитания здоровой личности ребёнка до-
стигается путём приобретения им социального опыта здоровой жизнедеятельности, 
являющегося основой мировоззрения, формирующего его субъектную позицию по 
отношению к сохранению и укреплению своего здоровья; целостность воспитания 
здоровой личности ребёнка обеспечивается единством декларируемых установок на 
субъектную позицию ребёнка по отношению к сохранению и укреплению своего здо-
ровья и реальными педагогическими вмешательствами воспитателя, не противореча-
щими требованиям здоровой жизнедеятельности человека. Данные закономерности 
базируются на общеметодологических и организационно-педагогических принципах. 

Опираясь на выявленную нами структуру здоровой личности, закономерности и 
принципы воспитания здоровой личности, нами была разработана модель воспита-
ния здоровой личности в образовательном пространстве (см. рис. 1). Методологиче-
ской основой разработки данной модели являются экзистенциальный и системно-де-
ятельностный подходы. Модель воспитания здоровой личности в образовательном 
пространстве отражает основные положения авторской концепции, раскрывающей 
сущность процесса воспитания здоровой личности на основе формирования субъект-
ной позиции учащихся по отношению к сохранению и укреплению здоровья, и может 
рассматриваться как механизм её реализации. 

Данная модель включает в себя четыре компонента структуры здоровой личности: 
образ жизни, компетентность, культуру здоровья и мотив. При последовательном рас-
крытии содержания этих компонентов на каждой из стадий: диагностической, плани-
ровочной, формирующей, реализующей и результативной – проектируется и реали-
зуется процесс воспитания здоровой личности. Развитие всех стадий данной модели 
предполагает педагогическое сопровождение воспитания здоровой личности подго-
товленным к этой деятельности педагогом (воспитателем) при субъектной включен-
ности в процесс самого ребёнка. 
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Рисунок 1 Модель воспитания здоровой личности в образовательном пространстве

На первой стадии – диагностической – до начала организации мероприятий по об-
учению и воспитанию здоровой личности выявляются факторы, характеризующие об-
раз жизни обучающихся, определяются факторы условий, содействующих воспитанию 
здоровой личности на всех уровнях здоровьеформирующего образовательного про-
странства, проводится диагностика уровня сформированности субъектной позиции 
учащихся по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья. Осуществляет-
ся поиск партнёров в целях их привлечения к воспитанию здоровой личности обучаю-
щихся и формируется мотивационное поле их взаимодействия – на основе создания 
факторов, побуждающих их к сотрудничеству. 

Вторая, третья и четвёртая стадии отражают общие подходы к организации об-
разовательного и воспитательного процесса путём проектирования и реализации 
программ воспитания здоровой личности обучающихся на основе формирования их 
субъектной позиции по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья 
на всех уровнях образовательного пространства. Проектирование данного процесса 
на этих стадиях осуществляется с опорой на структуру здоровой личности, базиру-
ющуюся на идеальном представлении о здоровой жизнедеятельности, а также за-
кономерностях и принципах воспитания здоровой личности, однако, каждая стадия 
имеет свои особенности.  

На второй стадии – планировочной – наиболее значимым является процесс раз-
работки учащимися своего проекта жизни. Воспитатель, опираясь на результаты инди-
видуальной диагностики образа жизни ребёнка, уровень его компетенций в здоровых 
видах активности, уровень субъектной позиции по отношению к сохранению и укре-
плению своего здоровья, организует разработку ребёнком своего личного проекта 
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жизни. Основу данного проекта составляют самостоятельное определение ребёнком 
смысла своей жизни и свободный выбор главной жизненной цели. Воспитатель по-
могает ребёнку осознать, что его мечта может быть реализована лишь при условии 
крепкого физического, психического, нравственного и социального здоровья. Раскры-
вает сущность этих понятий и пути сохранения и укрепления здоровья, ориентируя 
ребёнка на коррекцию его образа жизни в сторону здорового, овладение компетен-
циями в здоровых видах активности, способами повышения личной ответственности 
за своё здоровье и умениями создавать для себя здоровую среду. Проектирование 
осуществляется на специально организованных занятиях во внеурочное время. Уча-
щийся на занятиях, опираясь на структуру здоровой личности, базирующейся на иде-
альном представлении о здоровой жизнедеятельности, самостоятельно проектирует 
свою здоровую жизнь. Данное проектирование сопровождается воспитателем, под-
готовленным к этой воспитательной работе. В процессе проектирования и реализа-
ции своего проекта жизни собственное здоровье учащегося должно стать для него той 
ценностью, без которой у него нет успешной жизненной перспективы. 

На третьей стадии – формирующей – заместитель директора по воспитательной 
работе во взаимодействии с классными руководителями, базируясь на разработанной 
в образовательной организации программе воспитания здоровой личности, организу-
ет воспитательную работу по формированию субъектной позиции учащихся по отно-
шению к сохранению и укреплению своего здоровья. 

Воспитание здоровой личности в образовательной организации также осущест-
вляется в процессе обучения на уроках по основным предметам учителями-предмет-
никами, путём постановки воспитательной цели и на дополнительных занятиях во 
внеурочное время с привлечением специалистов, представляющих другие ведомства 
и социальные институты. 

В результате такой образовательной и воспитательной деятельности у обучающих-
ся формируются определённый уровень компетенций в здоровых видах активности и 
устойчивые потребности в них. Проводится промежуточная диагностика уровня сфор-
мированности субъектной позиции учащихся по отношению к сохранению и укрепле-
нию своего здоровья. 

Администрация образовательной организации и органов исполнительной власти 
в сфере образования на всех уровнях образовательного пространства осуществляет 
комплекс мер, направленных на развитие факторов, создающих мотивационное поле 
взаимодействия субъектов, включённых в этот процесс. 

На четвёртой стадии – результативной – происходит индивидуализация субъект-
ной позиции воспитуемого по отношению к сохранению и укреплению своего здоро-
вья. На этом этапе у воспитуемого формируются устойчивые потребности в здоровых 
видах активности, которые он реализует в социуме в повседневной жизнедеятельно-
сти, опираясь на сформировавшуюся субъектную позицию по отношению к сохране-
нию и укреплению своего здоровья. Образ жизни учащихся – воспитуемых – преоб-
разуется в индивидуализированный здоровый стиль жизни. 

Для успешности воспитания здоровой личности на всех уровнях образователь-
ного пространства региона необходимо создать здоровьеформирующие условия, 
содействующие формированию субъектной позиции обучающихся по отношению к 
сохранению и укреплению своего здоровья. Данные процесс организуется на основе 
взаимодействия ведомств исполнительной власти, общественности, бизнеса, семьи и 
развития мотивационного поля их совместной деятельности. 
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Развитие здоровьеформирующих условий на уровне муниципального образова-
ния и региона предполагает создание системы ресурсов, обеспечивающих высокую 
эффективность воспитания здоровой личности в образовательных организациях: пра-
вовых, административных, образовательных, информационных, научно-методиче-
ских, а также системы мониторинга и оценки эффективности данного процесса в обра-
зовательном пространстве образовательной организации, муниципалитета и региона. 

На пятой стадии – результативной – осуществляются заключительная диагностика 
уровня сформированности субъектной позиции учащихся по отношению к сохранению 
и укреплению своего здоровья; оцениваются условий, содействующих воспитанию здо-
ровой личности обучающихся в образовательном пространстве. Полученные данные 
сопоставляются с объективными показателями здоровья учащихся по группам здоровья 
в динамике за весь период реализации программы воспитания здоровой личности. 

Материалы и методы

Выборка для исследования осуществлялась методом случайного отбора по спи-
скам учащихся и учителей 5–11 классов школ Вожегодского и Харовского районов 
Вологодской области. С целью выявления уровня сформированности субъектной по-
зиции обучающихся по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья и по-
лучения репрезентативных результатов тест-опроса было обосновано формирование 
случайной кустовой пропорциональной по месту жительства (районный центр – село) 
25-процентной выборки учащихся 5–11 классов образовательных организаций Воже-
годского района, попавших в выборку в начале каждого опроса: в 2004, 2011 и 2018 
годах. Эмпирическую основу определения уровня сформированности субъектной по-
зиции учащихся по отношению к сохранению и укреплению здоровья составила ме-
тодика свободного выбора предъявленных ответов (Н.Е. Щурковой). На основе этой 
методики нами был разработан тест-опросник, в котором ответы составлены по прин-
ципу хаотичности и включают в себя суждения, которые оцениваются применительно 
к себе, либо другим людям, либо внешним факторам. Это позволяет обеспечить до-
стоверность, искренность и честность при выборе суждений учащимися. 

Результаты проведённого опроса анализируются при сопоставлении суждений 
ребёнка, выбранных по тест-опроснику, с данными таблицы, отражающими характе-
ристики уровня сформированности субъектной позиции ребенка по отношению к со-
хранению и укреплению своего здоровья. С помощью сложения полученных данных 
(количества баллов, соответствующих конкретному уровню) путём сопоставления по 
уровням сформированности субъектной позиции к сохранению и укреплению свое-
го здоровья устанавливается количество детей, у которых сформировался высокий, 
средний и низкий уровни субъектной позиции (см. табл. 1). 

Таблица 1
Классификация уровней сформированности субъектной позиции ребенка по 

отношению к сохранению и укреплению своего здоровья 
Количество баллов, характеризующих уровень 

сформированности субъектной позиции
Уровень сформированности субъектной позиции ребенка 

по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья
26-30 высокий уровень
21-25 средний уровень
10-20 низкий уровень
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Результаты исследования

Определение уровня сформированности субъектной позиции учащихся по от-
ношению к сохранению и укреплению своего здоровья из списков организаций 
экспериментального и контрольного муниципальных образований, попавших в 
выборку, проводилось методом опроса с использованием разработанного теста-
опросника в начале, середине и конце эксперимента. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2
Показатели эффективности формирования субъектной позиции учащихся 
по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья по уровням в 

образовательных организациях Вожегодского и Харовского районов Вологодской 
области в 2004, 2011 и 2018 гг. 

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Показатель Возрастные 

группы Уровни 
Показатель, % 

2004 г. 2011 г. 2018 г.
1 

Вожегодский 
район 

Уровень сформированности 
субъектной позиции 
учащихся по отношению к 
сохранению и укреплению 
своего здоровья 

5-е классы 
Высокий 17,1 22,2 42,3 

2 Средний 41,5 66,7 48,6 
3 Низкий 41,4 11,1 9,1 
4 

11-е классы 
Высокий 20,8 35,3 61,4 

5 Средний 39,8 44,1 28,4 
6 Низкий 39,4 20,6 10,2 
7 

Харовский район 

Уровень сформированности 
субъектной позиции 
учащихся по отношению к 
сохранению и укреплению 
своего здоровья 

5-е классы 
Высокий 12 15,5 19,2 

8 Средний 38 40,2 41,7 
9 Низкий 50 44,3 39,1 

10 
11- классы 

Высокий 14,8 17,6 21,0 
11 Средний 50,5 48,8 49,2 
12 Низкий 35,7 33,6 29,8 

Показатели уровня сформированности субъектной позиции учащихся по отно-
шению к сохранению и укреплению своего здоровья в образовательных организа-
циях экспериментального Вожегодского района за период с 2004 по 2011 год и в 
2018 году значительно превосходят аналогичные показатели у детей из контроль-
ного Харовского района. За период с 2004 по 2018 год показатель высокого уровня 
сформированности субъектной позиции учащихся 5-х классов Вожегодского рай-
она вырос в 2,5 раза, учащихся 11-х классов – в 3 раза; в контрольном Харовском 
районе в 5-х классах вырос в 1,6 раза, в 11-х классах – в 1,4 раза. 

Для сопоставления уровня сформированности субъектной позиции обучаю-
щихся образовательных организаций экспериментального Вожегодского и кон-
трольного Харовского районов с динамикой объективных показателей их здоровья 
за период эксперимента, мы изучили по амбулаторным картам, как изменилось 
состояние их здоровья по группам здоровья в детских поликлиниках этих районов 
(см. табл. 3). 
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Таблица 3
Динамика здоровья обучающихся образовательных организаций Вожегодского и 

Харовского районов по группам здоровья с 2004 по 2018 гг. 

Район Группа здоровья
2004-2005 2010-2011 2018-2019

Темп роста, %
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Вожегодский район
1 75 30,5 77 32,1 46 38,4 + 8,2
2 159 64,5 149 61,8 61 52,8 - 11,7
3 12 5,0 15 6,1 10 8,8 + 3,8

Харовский район
1 65 28,8 60 25,8 25 21,1 - 7,7
2 97 42,4 114 49,0 69 57,8 + 15,4 
3 65 28,8 58 25,2 25 21,1 - 7,7 

Число детей с первой группой здоровья в образовательных организациях Вожегод-
ского района за период эксперимента увеличилось на 8,2%. В контрольном Харовском 
районе за тот же период число детей с первой группой здоровья снизилось на 7,7%. 

Обсуждение результатов

Нами была поставлена задача – осуществлять воспитание здоровой личности уча-
щихся образовательных организаций 5–11 классов на основе формирования их субъ-
ектной позиции по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья в об-
разовательном пространстве, в процесс которого вовлечены различные социальные 
институты и сами обучающиеся. Результаты этой воспитательной работы определя-
лись по сформированности субъектной позиции учащихся по отношению к сохране-
нию и укреплению своего здоровья по уровням как высокий, средний и низкий. Базой 
исследования были выбраны общеобразовательные школы Вожегодского – экспери-
ментального и Харовского – контрольного районов Вологодской области Российской 
Федерации. В экспериментальном районе апробировалась разработанная модель 
воспитания здоровой личности в образовательном пространстве. Результаты экспери-
мента показали, что сформированность субъектной позиции учащихся контрольных 
образовательных организаций осталась без значительных изменений, в эксперимен-
тальных образовательных организациях высокий уровень сформированности субъ-
ектной позиции учащихся по отношению к сохранению и укреплению своего здоровья 
вырос в 5-х классах в 2,5 раза, в 11-х классах в 3 раза. В итоге совокупный высокий и 
средний уровень сформированности субъектной позиции учащихся по отношению к 
сохранению и укреплению своего здоровья экспериментальных школ составил среди 
учащихся 5-х классов – 90,9%, среди учащихся 11 классов – 89,8%.  

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований И.А. Дидук, 
которая считает, что в результате развития программы воспитательной работы в об-
разовательной организации и приобретённых умений, навыков ответственного пове-
дения в отношении здоровья у 79% школьников сформировалось ответственное отно-
шение к своему здоровью [7, с.16].  

Данные, полученные Е.А. Юговой в результате проведённой опытно-эксперимен-
тальной работы, базирующейся на разработанной ею модели формирования смыс-
лообразующих конструктов здорового образа жизни студентов педагогического вуза, 
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также подтверждают результаты нашего исследования. Уровни сформированности 
ценностного отношения студентов к здоровью и здоровому образу жизни до и после 
эксперимента составили: в контрольной группе высокий уровень – 13%, средний уро-
вень – 34%, низкий уровень – 53%, соответственно в экспериментальной группе высо-
кий уровень – 47%, средний уровень – 39% и низкий уровень – 14% [26, с. 28]. 

На основе вышеизложенного мы констатируем, что формирование ответственно-
сти учащихся за свое здоровье и улучшение объективных показателей их физического 
здоровья в образовательных организациях более результативно на основе воспита-
тельных технологий, чем здоровьесберегающих. Субъектная включенность в этот про-
цесс самих учащихся повышает значения этих показателей. 

 
Заключение 

Разработаны и обоснованы новые подходы к воспитанию здоровой личности на 
основе формирования субъектной позиции ребёнка по отношению к сохранению и 
укреплению своего здоровья в образовательном пространстве на базе взаимодействия 
субъектов, представляющих различные социальные институты. 

Установлено, что фактором, стимулирующим к сотрудничеству субъектов с целью 
воспитания здоровой личности, является мотивационное поле их взаимодействия, 
созданное на основе педагогических информационных технологий, здоровьеформи-
рующей среды и включенности в этот процесс самого воспитуемого.

Усиление здоровьеформирующей деятельности, направленной на воспитание 
здоровой личности, в центре внимания которой находится субъектная включенность в 
этот процесс самих обучающихся, должно стать стратегической задачей системы обра-
зования по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения за период 
обучения в школе.
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М. А. Дьячкова, А. Н. Новгородцева, О. Н. Томюк

Гуманитаризация технического университетского 
образования: эффективные стратегии и практики
Последние изменения системы образования предъявляют определенные требования 
к подготовке студентов технических направлений подготовки/специальностей с учетом 
индивидуально – личностных особенностей, социальных заказов регионов, страны, а также 
международных интеграционных процессов. В связи с такими тенденциями гуманитаризация 
технического образования может приобрести многоаспектный, прогностический характер. 
Статья нацелена на выявление и анализ доминирующих стратегий гуманитаризации 
высшего образования студентов технической направленности через призму универсальных 
компетенций.

Для анализа стратегий гуманитаризации высшего образования студентов технической 
направленности была применена совокупность методов: метод case-study, объект – Уральский 
федеральный университет (Екатеринбург, Россия); метод получения и анализа первичных 
и вторичных данных. На основе системного и структурно-функционального подходов 
рассмотрены не только стратегии, но и такие формы их реализации, как целенаправленные 
усилия (в учебной деятельности) и стихийные практики (во внеучебной деятельности).

Результаты исследования: установлено соотношение компетенций «4К», группы 
универсальных компетенций и универсальных компетенций в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (версия 3++); 
с учетом данных Атласа новых профессий выявлена связь группы компетенций «4К» с 
надпрофессиональными навыками, необходимыми в профессиях технических отраслей; 
определены эффективные стратегии и практики, в числе которых обязательное «ядро» 
бакалавриата для технических направлений подготовки из гуманитарных дисциплин; 
обоснована роль Центра развития универсальных компетенций как университетской 
структурной единицы по продвижению майноров гуманитарной направленности; выявлен 
ресурс института наставничества и кураторства, студенческих научных, общественных, 
творческих объединений в формировании гуманитарной среды университета.

Ключевые слова: стратегии гуманитаризации образования, гуманитарная среда, формула 
«4К», универсальные компетенции, майноры, гуманитарное «ядро» бакалавриата, 
целенаправленные усилия, стихийная практика
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M. A. Dyachkova, A. N. Novgorodtseva, O. N. Tomyuk

Humanitarization of technical university education: effective 
strategies and practices 
Last changes in the education system impose certain requirements for the training of technical 
specialties students, taking into account individual – personal characteristics, social orders 
of regions, countries, as well as international integration processes. Due to such trends, the 
humanitarization of technical education can become multidimensional and predictive. The article 
is aimed at identifying and analyzing the dominant strategies for the humanitarization of higher 
education of technical students through the prism of universal competencies. 

The set of methods was used to the analysis of the humanitarization’s strategies of higher 
education of technical students: the case-study method, the object – Ural Federal University 
(Ekaterinburg, Russia); method for obtaining and analyzing primary and secondary data. Based 
on the system and structural-functional approaches, not only strategies are considered, but 
also such forms of their implementation as purposeful efforts (in educational activities) and 
spontaneous practices (in extracurricular activities).

Research results: the ratio of "4 C's" competencies, the group of universal competencies and 
universal competencies in accordance with the Federal State Educational Standard for Higher 
Education (version 3++) is found; taking into account the data from the Atlas of new professions, 
the connection of the competence group "4 C's" with soft skills required in the professions 
of technical industries is revealed; effective strategies and practices are identified, including 
the mandatory bachelor's degree "core" of humanities studies for technical specialties; the role 
of the center for the universal competencies development as a university structural unit for 
the promotion of humanitarian minors is justified; the resource of the institute of mentoring 
and supervision, student scientific, social, and creative associations in the formation of the 
humanitarian environment of the university is revealed.

Keywords: strategies for the humanitarization of education, the humanitarian environment, 
"4C's" formula, universal competencies, minors, bachelor's degree humanitarian "core", purposeful 
efforts, spontaneous practice
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Introduction

The implementation of new standards in higher education (we are talking about 
the FSES 3++) is aimed at maximum integration of education and the labor market, 
coordination of the list of formed competencies among university graduates of 

technical specialties with the requirements of employers, contained in the generalized 
labor functions of professional standards. We should pay attention to the fact that the 
new educational standards are aimed at rethinking the competencies that a student/
graduate should have.

The well – known formula for the basic competencies of a modern specialist «4 C’s» – 
Communication, Creativity, Critical Thinking, Coordinating With Others – aims to bridge 
the gap in the university graduates’ training between the knowledge obtained at the 
university and the skills expected by employers. Researchers and employers think that these 
competencies are the most important for modern society. This is reflected in the Federal 
State Educational Standards for Higher Education (hereinafter – FSES HE, version 3++) of all 
bachelor's and master's degree specialties (table 1).

Table 1
Correlation of "4 C’s" competencies with groups of universal competencies and universal 

competencies (according to FSES HE 3++)

"4 C’s" formula 
competencies

Name of the category 
(group) of universal 

competencies
Code and name of the universal competence of the program graduate

Bachelor's degree

Critical thinking System and critical 
thinking

UC-1. Able to search, critically analyze and synthesize information, apply 
a system approach to solving assigned tasks

Creativity Project development 
and implementation

UC-2. Able to determine the range of tasks within the set goal and 
choose the optimal ways to solve them, based on current legal norms, 
available resources, and restrictions

Communication
Communication

UC-4. Able to conduct business communication in oral and written 
forms in the state language of the Russian Federation and foreign 
language(s)

Intercultural interaction UC-5. Able to perceive the intercultural diversity of society in socio-
historical, ethical, and philosophical contexts

Teamwork

Teamwork and 
leadership UC-3. Able to carry out social interaction and realize his role in the team

Self-organization and 
self-development

UC-6. Able to manage their time, build and implement a trajectory of 
self-development based on the principles of education throughout life

Master's degree

Critical thinking System and critical 
thinking

UC-1. Able to perform critical analysis of problem situations based on a 
system approach, develop an action strategy

Creativity Project development 
and implementation UC-2. Able to manage the project at all stages of its development

Communication
Communication UC-4. Able to apply modern communication technologies, including in a 

foreign language(s), for academic and professional interaction

Intercultural interaction UC-5. Able to analyze and take into account the diversity of cultures in 
the process of intercultural interaction

Teamwork

Teamwork and 
leadership

UC-3. Able to organize and manage the team's work, developing a team 
strategy to achieve the goal

Self-organization and 
self-development

UC-6. Able to identify and implement priorities of his own activities and 
ways to improve them based on self-assessment
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In management and personnel management, ideas about what a university graduate 
should be like have changed. The concept of "lifetime employment" has been replaced by 
the concept of "protean career" or "boundaryless career" [1]. Management theories justify 
that a modern employee needs a change of workplace and functionality. Therefore, in 
addition to horizontal mobility, vertical mobility should also be mentioned in the employee 
career management system in the company. There is a transformation of employee values, 
young professionals are focused on their own achievements, improving the quality of life, 
their social and economic situation. It should be noted that among employees there are 
those who are focused on postmodern values, the search for meaning is not in material 
well-being and consumerism, but in expanding relations with society, involvement in solving 
problems significant for society (charity, participation in communities, etc.) [2]. This is 
evidenced by the results of a public opinion survey on the problem "Corporate volunteering: 
from theory to practice" (March 2018), conducted by VCIOM [3]. Thus, 15% of Russians 
participated in corporate volunteering, when employees' gratis activities to support socially 
vulnerable groups of people were supported by the company-employer. At the same time, 
according to VCIOM, the indicator of involvement in corporate volunteering is higher in 
cities with a population of more than a million, it is 21% [3]. It can be noted that a modern 
employee should have not only highly specialized knowledge, but also management 
and communication skills, which is less provided for by university educational programs 
of technical specialties [4]. All this makes it possible to speak about the relevance of the 
problem of technical education's humanitarization, the need to include the resource of 
humanitarian disciplines in the practice of teaching students of technical specialties [5]. 
Humanitarization of technical education should become the norm and daily practice of the 
educational and extracurricular process of a modern university.

In our research, the higher education system is considered in the context of training 
graduates of technical specialties, taking into account the needs of the modern labor 
market. On this basis, methodological, pedagogical strategies and concepts are identified, 
determining the educational process of a modern university as aimed at mastering 
humanitarian thinking and culture by students of technical specialties. 

Research objectives are related to the study and analysis of the case – "Strategies and 
practices for implementing the humanitarization of technical education" on the example 
of the Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin 
(hereinafter – UrFU). The choice of the university is not accidental: the university is in 
the TOP-500 in the QS world university ranking, and in 2020 it is at the 364th position [6]. 
Positive progress in the QS rating is associated with the university's development strategy in 
educational, scientific, and innovative activities, developed in accordance with global trends 
and current tendencies in education and science. Thus, the university's educational strategy 
provided for the development of SEES – Self-established educational standards, which are 
currently being successfully implemented; a list of universal disciplines for the "core" of the 
bachelor's degree in all areas of training, including technical ones, is defined. In addition, 
the module (discipline) "minor" was included in all bachelor's degree programs, giving the 
student the opportunity to get additional competencies in fields of knowledge other than 
the main direction of preparation of his educational program. Mainors, as an integral part of 
not only bachelor's degree programs in general, but also individual educational trajectories, 
are aimed at forming competencies significant in achieving career ambitions. The "Minor" 
module of technical specialties includes the following disciplines: "Startup management", 
"Generating Ideas and Decision Making", "Business efficiency", "Business communications 
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in the modern world", "Art of public speaking", "Personal effectiveness", "Reveal brain 
resources", "Creating and promoting a blog", "Stress management" and many others. 

We consider the inclusion of students of technical specialties in the mastering of 
the humanities block's disciplines as a significant resource in solving the problem of 
humanitarization of technical education and a condition for the formation of students' 
competencies required by the employer.

Materials and methods

The methodology of studying the problem of humanitarization of university technical 
education is based on the system and structural-functional approaches. During the study, 
the method of obtaining primary and secondary data was applied. The basis for obtaining 
and analyzing primary data is the case-study method. The object of this research was UrFU 
as university, which is included in the TOP-500 in the world ranking of QS universities. 
Scientific search and processing of publicly available information through the Internet was 
carried out to obtain secondary data The set of research methods made it possible to build 
a theoretical concept of humanitarization of university technical education and illustrate it 
with examples.

Literature review

Education and training in higher education are inextricably related to humanization 
and humanitarization, recognition of the importance of each student's individuality 
and the mastery of humanitarian culture and thinking [7]. Humanitarization of 
technical specialties students is defined by the concepts of "humanitarian orientation 
of education", "humanitarian culture", "humanitarian environment", "humanitarian 
thinking" [8]. It should be noted that the position of antagonism of "techies-humanities" 
is supported by the educational system itself. At the same time, the "techies" are often 
positioned as more significant than the "humanities", which is also the case in higher 
education (for example, in the distribution of budget places). Another example: in the 
"Program for stimulating talented first-year students of UrFU in the 2020–2021 academic 
year", an increased scholarship is provided for high-point students (high USE scores), 
while for students of technical specialties, payments are provided from 265 points, and 
for students of humanities – from 280 points [9]. 

The problem of humanitarization of education is related to the determination of its 
strategic guidelines. Strategies of humanitarization in higher education should be connected, 
first of all, with socio-cultural changes, the transition to subjective, personalized types 
of activities [10]. In addition to substantive knowledge, it is important for a specialist to 
possess competencies suitable for a specific socio-cultural situation with the characteristic 
properties of uncertainty and variability, when reproductively mastered behavioral practices 
do not work. This necessarily requires orientation in technical education to new strategies 
related to rethinking approaches to the content and methods of training specialists. 

According to N. S. Rozov, the strategy of education's humanitarization should be defined 
taking into account the subject-professional and value-content aspects, based on the 
system of universal values, actualization of the need and ability for free and responsible 
choice, self-actualization of the individual in culture and profession [11]. This approach aims 
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at the fact that technical education should be personality-oriented, that is, it should be 
aimed at personal and professional development, self-determination, self-affirmation of 
students through building subject-subject interactions in the educational process, designing 
humanitarian-oriented content of training programs and ways of their implementation, as 
well as actualizing the humanitarian potential of disciplines [12]. 

Note that the extensive strategy of technical education's humanitarization focuses on 
the construction of the disciplines' content through filling them with humanistic norms 
and ideals, and intensive – on the design of ways to expand educational content, variable 
construction of the educational process [13]. 

During the study, we have identified two strategies for humanitarization of technical 
education that are dominant in UrFU: the first is a strategy for expanding the opportunities 
of the profession through the development of humanitarian competencies; the second 
is the strategy of students' self-realization in activities. Humanitarization as an extension 
of the profession involves considering the socio cultural context in the implementation 
of professional activities; consideration of professional problems from a humanistic 
perspective; assimilation of socially significant values in the development of professional 
culture (ideological component) and the connection of technological decisions with 
environmental consequences, creative activities; formation of critical thinking and ability to 
make independent decisions in the implementation of professional objectives. This strategy 
assumes that humanitarization becomes an additional element for expanding the profession. 
This can be expressed in the establishment of humanitarian disciplines, in giving professional 
disciplines, taking into account the socio-cultural context [14], humanistic positions to 
expand professional culture and professional competencies [15]. Thus, humanitarization 
in the context of expanding the profession serves as a tool for the professional education 
development [16; 17]. 

The strategy of humanitarization as self-realization in activity involves self-actualization 
in professional, social, and creative activities; self-realization with recognition of the right 
to freedom, development, disclosure of talent in/out of professional activity; accepting 
the ethics of humanism; cultural integration, tolerance and cooperation; free-thinking, 
a culture of thoughts' expression; communicative competence. The expected results of 
humanitarization of technical education are related to the mastery of students' humanitarian 
culture, understood as the ability to comprehend socially significant values, take them into 
account in professional activities, build intercultural communications using soft skills (first 
strategy). The second strategy considers the process of humanitarization as self-realization 
in activity. This leads to more attention to the student's personality, his self-actualization, 
potential disclosure. This strategy is aimed at forming the ethics of humanism, humanitarian 
culture and thinking. This concept is based on the concept of personal autonomy, which 
implies independence in choosing the motives of actions and individual trajectory, taking into 
account the university’s infrastructure and the opportunities of educational / extracurricular 
activities [18]. Thus, this strategy is aimed at forming students' subjectivity, responsibility 
for the taken and implemented action, and understanding the importance of participation 
in the society’s life [8].

Obviously, these humanization strategies take place in university technical education. 
The problem of their development and effectiveness in a particular university, the influence 
on the formation of competencies required by the employer in relation to graduates of 
technical specialties, is the main issue of our research.
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Research results and discussion

Humanitarianization of university technical education as a process of acquiring socially 
significant personality traits presupposes the formation of an integral, comprehensively 
developed personality, ready for changes in the modern labor market in conditions of 
high labor mobility, digitalization, entry into the world labor market, internationalization 
of communications in the professional environment. The 2020 Atlas of New Professions 
accumulates the professions of the future in 27 industries from the fashion industry to 
aviation, soft skills are prescribed, correlated with the professions of the future [19]. Figure 1 
shows the soft skills from the Atlas of New Professions (version 3.0).

Figure 1 Soft skills (based on the Atlas of New Professions)

Based on the data of the Atlas of new professions, we have determined the ratio of the 
"4 C’s" competence group with the soft skills required in the professions of the future using 
the example of the "ground transport" and "electric power" industries (table 2).
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Table 2
The ratio of "4 C’s" competencies and soft skills

"4 C’s" formula 
competencies Soft skills

Profession of the future (industry)

Transport network 
security engineer 

(ground transport)

Cross-logistics 
operator (ground 

transport)

Electricity Consumer 
Rights Defender 
(electric power 

industry)
Critical thinking Systems thinking + + +
Creativity Working in conditions of 

uncertainty
+ + +

Communication Multilingualism and 
multiculturalism

+ + +

Cross-industry 
communication

+ + +

Teamwork Work with people
Project management

+ + +

A modern university stimulates the development of professional and general cultural 
competencies, humanitarian culture and thinking among students of technical specialties 
through their inclusion not only in academic but also in extracurricular activities. So, as 
a motivational component, universities consider scholarship payments, which take into 
account not only academic performance, but also participation in socially significant events, 
involvement in volunteer activities, and others. Thus, the humanitarization of technical 
specialties is an important strategic step. 

During the study of the UrFU case, we identified such forms of of implementing the 
strategy of humanitarization of technical specialties as purposeful efforts and spontaneous 
practices. The comparison criteria were goals, methods, audience, and method of monitoring 
the realization of goals. If we consider purposeful efforts (in educational activities), then 
the goal is the development of humanitarian culture and humanitarian thinking among 
all students, which we consider as a necessary condition for the development of high 
professional mobility. The study identified methods for achieving this goal, including the 
study of humanities; pedagogical skills of scientific and pedagogical personnel; the use of 
modern pedagogical technologies in the study of technical disciplines (active search forms, 
problem lectures, round tables, business and situational games, etc.) to form a set of 
competencies among students of technical specialties; taking into account the socio-cultural 
context of professional activity. Control over the implementation of the goal is carried out 
by enshrining it in regulations, which is a guarantee of achievement.

Spontaneous practices (in extracurricular activities) are aimed at forming students' 
self-organization skills, teamwork, project activities, soft skills, social and psychological 
adequacy (stress resistance) on the basis of their independent and voluntary choice. 
The achievement of goals is ensured by the combined efforts of curators, mentors, the 
activities of the university students' union, a developed network of scientific and creative 
associations, discussion clubs, a system of educational, cultural and sports events, volunteer 
activities. Variability, voluntariness, independence, freedom of choice are the conditions for 
achieving the goals of humanitarization in the implementation of spontaneous practices in 
extracurricular activities.

A comparison of the two forms of implementation of the university strategy for technical 
specialties’ humanitarization – purposeful efforts and spontaneous practices, allows us to 
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conclude the following: in the first case, the focus is on the policy of creating conditions for 
the humanitarian culture development for all students of technical specialties, updating the 
existing opportunities for the formation of general cultural competencies; in the second 
case, the focus is on technologies, methods of students' socialization, their involvement in 
the process of intercultural communication with teachers, mentors, foreign students and all 
other members of the university community. When the process of forming competencies 
is not directly related to the development of theoretical and practical blocks of technical 
specialties.

Let us consider some of the inherent tools for implementing the strategy of 
humanitarization of technical education using the example of a multidisciplinary university, 
such as UrFU. In 2020, the admission campaign included recruitment in the following areas of 
study: engineering – 61, information technology – 19, natural sciences and mathematics – 16, 
which accounted for 61% of the total admission (figure 2). As we can see, the university has a 
clear predominance of technical specialties, but there is a sufficient basis for implementing 
the strategy of humanitarization through the use of the potential of specialties in the blocks 
"Socio-humanitarian sciences and technologies", "Economics and management" (figure 2).

 

Figure 2 Orientation of training of UrFU students (training levels – bachelor's degree, 
specialist programme) within the admissions campaign 2020

Let us consider the university's purposeful efforts in implementing the strategy of 
humanitarization of the university's technical specialties. One of the most important tools 
for the humanitarization of technical education is the introduction of humanities in the 
curricula of all technical specialties. The university has developed a list of mandatory 
bachelor's core disciplines for technical specialties (table 3). 

Researchers emphasize that due to the specifics of humanitarian knowledge, its 
multiparadigmality, variety of interpretations, and the initiation of new topics and discussions 
by the social development itself [20], students develop critical thinking. This is important 
for students of technical specialties, who, as a rule, follow strict rules and calculations when 
studying the disciplines of the professional block [21]. The study of the 2020–2021 academic 
year curriculum confirmed that the training of engineering students includes such sections 
as: effective communication practices (3 c.u.), the basics of foreign language professional 
communication (on average – 288 hours); ideological foundations of professional activity 
(3 c.u. – history, philosophy), the basics of humanitarian culture (2–3 c.u. on disciplines – 
law, the legal basis of professional activity, psychology, economics of the professional activity 
industry).
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Table 3
List of mandatory bachelor's core humanities disciplines for technical specialties 

(on the example of UrFU)

Discipline Laboriousness 
(credit units) Code and name of UC

Effective 
communication 
practices

3 c.u.

UC-1. Able to search, critically analyze and synthesize information, apply a system 
approach to solving assigned tasks; UC-2. Able to determine the range of tasks 
within the set goal and choose the optimal ways to solve them, based on current 
legal norms, available resources, and restrictions; UC-3. Able to carry out social 
interaction and realize his role in the team; UC-4. Able to conduct business 
communication in oral and written forms in the state language of the Russian 
Federation and foreign language(s); UC-6. Able to manage their time, build and 
implement a trajectory of self-development based on the principles of education 
throughout life

Foreign 
language 8 c.u. UC-4. Able to conduct business communication in oral and written forms in the 

state language of the Russian Federation and foreign language(s)

Basics of 
project activity 3 c.u.

UC-2. Able to determine the range of tasks within the set goal and choose the 
optimal ways to solve them, based on current legal norms, available resources, 
and restrictions; UC-3. Able to carry out social interaction and realize his role in 
the team; UC-6. Able to manage their time, build and implement a trajectory of 
self-development based on the principles of education throughout life

Philosophy 3 c.u. UC-5. Able to perceive the intercultural diversity of society in socio-historical, 
ethical, and philosophical contexts

History 3 c.u. UC-5. Able to perceive the intercultural diversity of society in socio-historical, 
ethical, and philosophical contexts

It is important to note that the university has created a Center for the development of 
universal competencies – a platform for the formation of universal competencies among 
students, which is extremely important for students of technical specialties. The Center for 
the development of universal competencies offers students the choice of minors, which 
each student needs to master (mastering is possible through distance technologies). In the 
2019–2020 academic year, 7 minors were more popular among students, proposed by the 
Center for the development of universal competencies: "Personal Efficiency", "Personal 
Style", "Phone Photos Like a Pro", "Soft Skills from Rosatom", "Negotiations", "Art of public 
speaking", "Personality psychoanalysis". The Center for the development of universal 
competencies implements active training technologies: negotiation fights, TED and Stand 
up presentations, trainings, and master classes from experts. In the 2020–2021 academic 
year, students are offered online courses from three educational service providers-MSU (14), 
ITMO (3), UrFU (11) and online courses from nine providers – ITMO (7), MSU (2), MEPhI (2), 
HSE (17), Polytech (7), SPBU (3), TSU (3), UTMN (1), UrFU (44). Thus, for the mastering of 
the humanitarian culture and the formation of universal competencies among students of 
technical specialties, the university provides a wide range of opportunities to choose the 
disciplines of the humanities block [22]. 

Another form of implementation of the strategy for the humanitarization of technical 
education, identified by us, is defined as a spontaneous practice, implemented to a greater 
extent in extracurricular activities through the development of public, scientific, and 
creative associations. Thus, the joint council of UrFU students includes 27 organizations, the 
key ones are the Union of students (> 16 000 students), Ural volunteers (> 5 000), Student 
Squad Headquarters (> 3 000), Creativity Center (> 1 000), the association of mentors has 
374 volunteers [23]. Each institute in the university’s structure forms the composition of 
the Students Union, its own team. As a result, students master the practice of designing, 
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planning and organizing events, conducting negotiations, building communications, and 
thinking through a business plan. Therefore, students of technical specialties, members of 
the Students Union, have the opportunity to master the humanitarian culture in activities, 
in the process of implementing the Union's projects. All the others are participants of 
events, subscribers of the group in Vkontakte (as of May 2020, the number of subscribers 
was > 24 000 people), follow news releases in corporate publications [24]. Through the joint 
efforts of students, mentors, and curators, Career night, Test drive, Foreign language club, 
RAZOOM educational project, and other events were organized and held in the 2019–2020 
academic year (674 events in total).

In addition to student initiatives, it is important to pay attention to the Council of Young 
Scientists of the university, which for students interested in research activities, implements 
a series of events to form a number of competencies necessary for writing scientific 
articles, preparing speeches at conferences and other scientific events, for participation 
in international educational and grant projects. In addition, students are involved in the 
implementation of departments’ grants and projects and other scientific divisions of the 
university.

Draw your attention to the fact that many researchers are concerned about the problem 
of forming a humanitarian orientation of the personality of university technical specialties’ 
students. So, O. V. Lazorak conducted a survey of technical specialties’ students: 92% of 
respondents do not realize the importance of studying humanities, considering that a lot of 
time is devoted to the subjects of the humanitarian cycle, and a narrow specialization is in 
demand in the modern labor market, therefore, the main attention should be paid to exact 
and specialized disciplines [25]. All this testifies to the lack of formation of humanitarian 
culture among students of universities, not understanding the importance of universal 
competencies recognized in the world as necessary ways of successful professional activity. 

Conducted research confirms the need to intensify the university’s activities in the 
context of humanitarization of technical education, the inclusion of humanities in the 
educational / extracurricular process as the most important condition for the formation of 
a humanitarian culture. 

Conclusions

In the process of mastering student training programs, the task of forming socially 
mobile, adaptive, striving for professional improvement graduates arises. In this connection, 
the question of forming the ability to think critically, self-presentation skills, argumentation, 
soft skills, especially for students of technical specialties, is acute.

Humanitarization of university technical education is defined by us as the process of 
creating and implementing conditions for the mastering humanitarian disciplines, the 
formation of a system of student organizations in order to develop students' humanitarian 
culture. In academic, extracurricular, scientific activities, and project-based learning, the key 
issue is the creation of a motivational space at the university in order to include students in 
the educational process. The study showed that to ensure the effectiveness of the processes 
of technical education’s humanitarization, it is important to support the development of a 
set of strategic forms of "purposeful efforts" and "spontaneous practice".

We think that the problem of forming universal competencies among students of 
technical specialties, which we consider as necessary to ensure the success of their 
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professional activities, remains relevant. It can be concluded that the humanitarization 
of technical education involves the creation of an educational developing environment, a 
specially organized motivational space in order to form competencies necessary for students 
to effectively position themselves in society. This system of organization of the educational 
process will ensure the training of specialists who are ready for continuous personal and 
professional self-development, which is particularly important in the modern socio-cultural 
situation.
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Е. И. Чернышева, Д. В. Дахин, А. В. Брехова

Формирование профессиональных компетенций 
магистрантов педагогического вуза в процессе 
практико-ориентированного обучения
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью трансформации системы 
практико-ориентированного обучения, поиска эффективных механизмов организации 
образовательного процесса, направленного на формировании профессиональных компетенций 
будущих педагогов. Процесс подготовки магистрантов педагогических вузов к профессиональной 
деятельности должен соответствовать требованиям современного общества, системы высшего 
образования, требований нормативных документов и профессиональных стандартов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 125 магистрантов Воронежского 
государственного педагогического университета по направлению «Педагогическое образование». 
Основные методы исследования: анализ педагогической деятельности; изучение и обобщение 
инновационного педагогического и управленческого опыта; педагогический эксперимент. Для 
установления статистически достоверных различий между контрольной и экспериментальной 
группами использовался χ2-Пирсона. 

Результаты исследования. В рамках исследования разработана и внедрена практико–ориентированная 
модель формирования профессиональных компетенций магистрантов педагогического вуза и условия 
ее эффективного функционирования. В процессе исследования были определены критерии и показатели 
сформированности профессиональных компетенций магистрантов: мотивационный (уровень учебной 
и профессиональной мотивации), когнитивный (профессиональные знания, информационно-
коммуникационный показатель) и деятельностный (профессиональные умения, организованность, 
самостоятельность), уровни сформированности профессиональных компетенций. Эксперимент показал, 
что уровень сформированности профессиональных компетенций магистрантов экспериментальной 
группы выше, чем у контрольной (χ2 = 6,45; p < 0,05).

Заключение. Результаты исследования могут использоваться в процессе практико-ориентированного 
обучения и организации учебных и производственных практик магистрантов педагогических вузов, 
направленных на формировании профессиональных компетенций будущих педагогов.

Ключевые слова: деятельностный подход, компетентностный подход, практико-ориентированное 
обучение, профессиональные компетенции, инновационные технологии, практико-ориентированная 
модель обучения
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Introduction. The relevance of the study is due to the need to transform the system of practice-oriented 
education, to search for effective mechanisms for organizing the educational process aimed at forming 
the professional competencies of future teachers. The process of preparing master degree students of 
pedagogical universities for a professional activity must meet the requirements of modern society, the 
higher education system, the requirements of regulatory documents and professional standards.

Materials and methods. The study involved 125 master degree students of the Voronezh State Pedagogical 
University majoring in “Pedagogical education”. Basic research methods include the analysis of teaching 
activities, the study and generalization of innovative teaching and management experience, a pedagogical 
experiment. Pearson’s chi-squared test (χ2) was used to establish statistically significant differences 
between the control and experimental groups.

Research results. Within the framework of the study, a practice-oriented model of formation of professional 
competencies in master degree students of pedagogical universities and the conditions for its effective 
functioning was developed and implemented. During the study, criteria and indicators of formation of 
professional competences among master degree students were determined: motivational (the level of 
educational and professional motivation), cognitive (professional knowledge, information-communication 
indicator) and activity-based ones (professional skills, organization, independence), levels of formation 
of professional competences. The experiment showed that the level of formation of professional 
competences among master degree students in the experimental group is higher than that of the control 
group (χ2 = 6.45; p<0.05).
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Введение

На современном этапе развития высшего педагогического образования одной из 
ведущих тенденций является усиление его практической направленности. 

Согласно стратегии ЮНЕСКО в области образования на 2014–2021 гг. к 2030 году 
правительства всех стран должны обеспечить обучение всех учащихся квалифициро-
ванными, профессионально подготовленными, мотивированными учителями1.

Ключевым ориентиром в отборе содержания основных образовательных про-
грамм высшего образования являются профессиональные стандарты, которые опреде-
ляют трудовые функции и трудовые действия учителя. Современный учитель, который 
будет востребован на рынке труда, должен быть образованным, обладать высокими 
нравственными качествами, способным самостоятельно принимать творческие реше-
ния, быть готовым к сотрудничеству, отличаться мобильностью, конструктивностью, 
способностью к саморазвитию. 

Согласно ФГОС 3++ будущие педагоги, «освоившие программу магистратуры, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность и эффективно работать в таких об-
ластях как образование и наука, культура, искусство. В рамках освоения программы 
магистратуры обучающиеся могут готовиться к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: педагогический, проектный, методический, органи-
зационно-управленческий, культурно-просветительский, научно-исследовательский, 
сопровождения» [15].

Анализ философской, психолого-педагогической литературы свидетельствует, что 
проблемам формирования профессиональных компетенций специалистов в высшей 
школе посвящены исследования таких ученых как: 

•	 критерии оценки уровня магистерской подготовки (И.К. Кондаурова [9], 
М.И. Подболотова [8], Т.Г. Топчий [14], О. Г. Тимченко [15], Е.Ю. Литвино-
ва [11] и др.);

•	 формирование ценностной профессиональной ориентации (А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков [19] и др.);

•	 организация практико-ориентированного обучения (А.С. Шубина [1], Е. Маша-
нина [2], Т.М. Трегубова [3], Т.Б. Гребенюк [7], Э.Р. Шарипова [17], С.В. Забегали-
на [4] и др.);

•	 педагогические условия формирования профессиональной компетентности 
специалистов (Л.А. Амирова [25], А.М. Калимуллин, Р.Г. Шахиева [20], Т.И. Шук-
шина, И.А. Неясова [18] и др.).

Анализ специальной литературы по вопросам подготовки будущих учителей 
позволил выделить характерные моменты конструктивного опыта, представля-
ющие использовать его как ориентир и ресурс для инновирования содержания 
и технологий практического обучения будущих учителей в российских вузах: си-
стемный и комплексный подходы к организации профессиональной подготов-
ки будущих учителей; доминирование компетентностного подхода к решению 
задач обеспечения конкурентоспособности выпускников в социально-воспита-
тельной и просветительской деятельности в вузе; развернутое представление 
системы социальных функций педагогов, принимавших на себя ответственность 

1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288
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за качество подготовки; системообразующая роль практического обучения; це-
ленаправленное применение в социально-воспитательной деятельности актив-
ных профессионально-ориентированных методов и технологий, направленных 
на формирование у студентов готовности к рискам и вызовам в педагогической 
деятельности; диверсификация форматов организации практического обучения 
будущих учителей и др. [3, с. 54].

Особое внимание в организации образовательного процесса в высшей школе се-
годня уделяется пересмотру целей, содержания практической составляющей обуче-
ния, так именно практики должны быть направлены на формирование профессио-
нальных компетенций обучающихся. Особенно это касается уровня магистратуры, как 
наиболее востребованных и компетентных специалистов. 

Это возможно при условии эффективной организации практической составляющей 
подготовки магистрантов. К сожалению, организация учебных и производственных 
практик, реализуемых в магистратуре по направлению Педагогическое образование, 
имеет ряд слабых сторон, оказывающих влияние на качество подготовки учителей и не 
позволяющих в полной мере реализовать потенциал практического обучения. Среди 
них кратковременный, концентрированный, пассивный характер практик, несоответ-
ствие контента практического обучения уровню образования студентов, потребностям 
современных образовательных организаций, отсутствие внутри- и межуровневой пре-
емственности практик [12]. 

Для повышения качества профессиональной подготовки необходима практико-
ориентированная модель подготовки магистрантов и разработка условий ее эффек-
тивного функционирования.

В процессе подготовки магистрантов направления (профиля) «Профессиональ-
ное образование» в активно используются технологии контекстного и практико-ори-
ентированного обучения, создаются условия творческого применения теоретических 
знаний в решении конкретных практических ситуаций, связанных с формированием 
профессиональных компетенций. Это значит, что процесс профессиональной подго-
товки тесно связан с целями деятельности образовательных организаций общего и 
профессионального образования. Причем, учитывается не только текущее состояние 
различных факторов, влияющих на работу образовательных организаций, но и вектор 
их развития [8; 18; 25].

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования «44.04.01 Педагогическое образование» определены основные ком-
петенции (УК и ОПК), формирование которых предполагается при реализации 
программы магистратуры. На основе анализа образовательных и профессио-
нальных стандартов, запросов работодателей были определены следующие 
профессиональные компетенции, конкретизирующие область профессиональ-
ной деятельности:

ПКО-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисципли-
нам (курсам) предметной области направленности (профиля) магистратуры в образо-
вательных организациях соответствующего уровня образования;

ПК-1 – способность вести совместно с другими участниками исследовательскую 
деятельность в рамках выбранной проблематики;

ПК-2 – способен разрабатывать методическое обеспечение предмета «Техноло-
гия», технологических дисциплин (модулей) на разных уровнях обучения.
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Материалы и методы

Методологической основой исследования являются системно-деятельностный, 
компетентностный, личностно-ориентированный подходы. Системно-деятель-
ностный подход заключается в организации образовательного процесса, в кото-
ром главное место отводится активной и разносторонней, а также самостоятель-
ной исследовательской деятельности магистрантов. При этом акцент ставится не 
на пассивном восприятии информации, а на активной учебной деятельности об-
учающихся, которая осуществляется в процессе прохождения учебных и производ-
ственных практик. Компетентностный подход направлен на развитие способности 
обучающихся к самостоятельному поиску и решению реальных проблем, возни-
кающих в профессиональной деятельности. Необходимо создавать такие условия, 
при которых максимально будут учтены индивидуальные особенности и познава-
тельные возможности обучающихся, что особенно благоприятно при обучении в 
малых группах (7-12 человек).

Основными методами исследования явились: анализ предмета исследования на 
основе изучения философской, психолого-педагогической литературы; анализ педа-
гогической деятельности; изучение и обобщение инновационного педагогического 
и управленческого опыта; беседы, интервью, педагогический эксперимент. Экспери-
ментальное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий 
и контрольный в 2015-2020 гг. на базе Воронежского государственного педагогиче-
ского университета по направлению «Педагогическое образование». В исследовании 
приняли участие 125 магистрантов. 

Для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся 
были использованы следующие методики: 

•	 методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Яку-
нин);

•	 методика «Изучение мотивации обучения студентов» (Т.И. Ильина);
•	 методика «Оценка профессиональной направленности личности учителя» 

(Е.П. Ильин);
•	 методика «Оценка профессиональных компетенций» (М.Б. Челышкова);
•	 разработанный фонд оценочных средств, включающий тестовые задания, твор-

ческие проектные задания, задания-ситуации;
•	 педагогическое наблюдение, анализ деятельности, отчетов магистрантов по 

практикам.
Для установления статистически достоверных различий между контрольной и экс-

периментальной группами использовался непараметрический критерий χ2-Пирсона. 

Практико-ориентированная модель подготовки магистрантов

Анализ научной литературы и педагогической деятельности авторов свидетель-
ствует, что формирование профессиональных компетенций и профессиональное 
становление личности можно рассматривать как процесс, связанный с выработкой 
необходимых качеств творческой личности учителя, с формированием опыта иссле-
довательской практической деятельности. 
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На наш взгляд, проблема формирования профессиональных компетенций выпуск-
ников магистратуры является комплексной. Для повышения эффективности подготов-
ки мы разработали практико-ориентированную модель, включающую комплекс об-
разовательно-воспитательно-творческих компонентов деятельности преподавателя и 
студентов с ориентацией в каждом компоненте на формирование навыков практиче-
ской исследовательской деятельности будущих педагогов (см. рис. 1). 

Рисунок 1 Практико-ориентированная модель подготовки магистрантов
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В основе построения модели лежат следующие идеи:
1. Системообразующей составляющей образовательного процесса в магистратуре 

является практическая направленность обучения, комплекс учебных практик (ознако-
мительная, научно-исследовательская работа, технологическая (проектно-технологи-
ческая); производственных (технологическая (проектно-технологическая), научно-пе-
дагогическая, научно-исследовательская работа, преддипломная практика), которые 
сегодня приобретают новое содержание в связи с решением учебных, научно-образо-
вательных и профессиональных задач.

2. Содержание обучения должно быть напрямую связано с апробацией выполне-
ния трудовых функций в ходе решения реальных задач, стоящих перед образователь-
ной организацией, системой образования региона и страны в целом. 

Известно, что именно практики позволяют организовать учебный процесс наи-
более эффективно, так как в процессе практической деятельности происходит при-
менение знаний в различных учебных или производственных ситуациях, активное 
формирование профессиональных компетенций. Происходит активный процесс при-
обретения опыта профессиональной деятельности в условиях различных образова-
тельных организаций, формирование профессиональной готовности обучающихся к 
выполнению необходимых трудовых функций.

Задачами практик является: 
•	 создание условий для развития профессионально-личностных качеств будуще-

го специалиста посредством применения теоретических знаний по общепро-
фессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки для ре-
шения практических задач профессиональной педагогической деятельности;

•	 выявление актуальных профессиональных задач и требований со стороны ра-
ботодателя как необходимого минимума требований по отношению к учителю 
профиля «Технология»;

•	 овладение умениями научно-исследовательской работы в области технологи-
ческого образования;

•	 развитие профессионального самосознания, потребности студентов в профес-
сиональной самоактуализации в соответствии с профилем;

•	 расширение и углубление взаимодействия вуза с организациями на основе про-
фессионального партнерства, повышающего качество образовательной среды.

Поэтому необходимо такое построение системы обучения, при которой осущест-
вляется формирование личности педагога-исследователя, работающего в сотруд-
ничестве с коллегами, умеющего видеть проблему, требующую своевременного 
решения, критически осмыслять получаемые результаты, развивающего самостоя-
тельность действий и суждений обучаемых, видящего перспективу, умеющего про-
гнозировать итоги [1-3]. 

Для каждой практики на кафедре технологических и естественнонаучных дисци-
плин в соответствии с Положением ВГПУ [12] разрабатывается учебно-методическое 
сопровождение, которое содержит рабочую программу, комплекс заданий, форму от-
чета студента о прохождении практики, материалы для оценки навыков рефлексии 
(самооценки) результатов образовательной деятельности. 

На практиках магистрантам предоставляются возможности по апробации различ-
ных трудовых действий, функций и ролей в соответствии с требованиями професси-
онального стандарта. Деятельность студентов неразрывно связана с их проектной, 
научно-исследовательской работой, определением актуальной тематики и содержа-
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ния курсовых и выпускных квалификационных работ. Рассмотрим опыт организации 
модели на примере практик магистратуры первого курса, так как именно они были 
реализованы по новым образовательным стандартам [20-23].

Учебная ознакомительная практика предшествовала теоретическому обучению 
и осуществлялась концентрированным способом. В процессе практики создавались 
условия для формирования комплекса компетенций, необходимых для вхождения 
обучающихся в содержательную и функциональную проблематику образовательного 
модуля. «Данная практика нацелена на повышение профессионально-педагогической 
и методической культуры магистранта, способствует становлению его мотивационно-
профессиональной позиции и активизации научно-исследовательской деятельности в 
области образования» [5]. 

Магистранты изучали нормативную документацию, научную и специальную ли-
тературу, образовательные стандарты, образовательные программы, материалы сай-
тов, посещали различные образовательные организации: общеобразовательные, уч-
реждения среднего профессионального образования, учреждения дополнительного 
образования, в том числе Центр выявления, поддержки и развития одаренных детей 
«Орион», «Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум». Маги-
странты анализировали предоставленные материалы, определяли специфику работы 
учреждений, круг реальных проблем, которые решаются на каждой ступени образо-
вания, определяли проблему, которую будут решать в своей проектной исследова-
тельской работе. Проблемы могли быть связаны с освоением инновационных педа-
гогических, а также новых производственных технологий, разработкой методики их 
преподавания.

В процессе учебной технологической (проектно-технологической) практики ма-
гистранты выполняли проект, в котором выбирали один из разделов программы 
по технологии для школы, учреждения дополнительного или среднего профес-
сионального образования, связанный с новыми технологиями, такими как робо-
тотехника, 3D моделирование, прототипирование, технологии виртуальной или 
дополненной реальности. Магистранты разрабатывали учебно-методические ма-
териалы, включающие рабочие программы, учебно-тематическое планирование, 
теоретические материалы, практические работы для обучающихся. Свои идеи и 
разработанные учебно-методические материалы магистранты имели возмож-
ность реализовать в процессе производственной технологической (проектно-тех-
нологической) практики. 

Выполнение заданий исследовательского и творческого характера способствовало 
формированию профессиональных компетенций, а также:

•	 развитию готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
•	 развитию конструкторских и технологических знаний, умений и навыков на ос-

нове работы с технологической документацией (инструкционно-технологиче-
ские карты, схемы, чертеж, технический рисунок);

•	 развитию умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации;

•	 развитию творческого, исследовательского потенциала личности [6].
Производственная педагогическая практика является важным элементом учеб-

ного процесса подготовки магистров. Она планируется на втором году обучения в 
магистратуре и имеет целью изучение основ педагогической и учебно-методиче-
ской работы в учреждении среднего, высшего или профессионального образова-
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ния, овладение методико-педагогическими умениями проведения учебных заня-
тий, включает разработку учебно-методических материалов, в том числе фондов 
оценочных средств [13; 14; 16].

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня необходимо осуществить:
•	 анализ основной образовательной программы среднего и дополнительного 

образования направления подготовки (специальности);
•	 изучение структуры и содержания действующих рабочих программ и фондов 

оценочных средств по предметам в области технологического образования;
•	 разработку научно-методического материала (методики, технологии, приемы 

профессионально ориентированного обучения) и/или учебно-методического 
(учебно-методические материалы, в том числе учебные тексты, контрольно-из-
мерительные материалы для проведения отдельных видов учебных занятий) 
обеспечения реализации одного из разделов дисциплины;

•	 составление планов лекционных, практических занятий, лабораторных работ, 
консультаций, самостоятельной работы, научно-исследовательской и/или про-
ектной деятельности обучающихся;

•	 изучение опыта проектирования образовательного пространства (в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья) и образовательной среды 
базы практики;

•	 ознакомление с индивидуальными образовательными маршрутами обучаю-
щихся [7; 8; 11].

Как правило, наибольший интерес у студентов вызывает использование информа-
ционных технологий, разработка цифровых образовательных ресурсов, позволяющих 
интенсифицировать учебный процесс. 

В процессе практик большое значение уделяется самостоятельной работе студен-
тов. При выполнении заданий различного характера, в том числе исследовательского 
и аналитического, магистранты осваивают способы самообразования на основе ра-
боты с учебными пособиями, научными материалами, периодическими изданиями, 
электронными информационными ресурсами, учатся использовать теоретические 
знания для постановки и решения профессиональных задач.

Мы убедились, что самостоятельная работа позволяет студентам глубоко вник-
нуть в сущность изучаемого материала, способствует формированию таких лич-
ностных качеств, как трудолюбие, организованность, инициатива, дисциплини-
рованность, целеустремленность, самостоятельность мышления, способствует 
повышению культуры умственного труда, развитию познавательного интереса. 
Грамотно организованная самостоятельная работа имеет огромное образователь-
ное и воспитательное значение. Она является определяющим условием в дости-
жении высоких результатов в обучении.

Организация работы студентов в процессе прохождения практик осуществляется 
на основе активного взаимодействия всех руководителей, в том числе преподавате-
лей разных кафедр: психологии, педагогики, выпускающей, что позволяет студентам 
моделировать интегративную профессиональную позицию педагога, психолога, мето-
диста и т.д.

Базами практик могут быть различные образовательные организации, род дея-
тельности которых совпадает с видами профессиональной деятельности бакалавра и 
трудовыми функциями. При отборе базы практик используются следующие критерии:

•	 обеспеченность квалифицированными кадрами;
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•	 инновационность образовательной организации (наличие концепции разви-
тия, выстроенной в русле инновационных программ в образовании региона);

•	 оснащенность современным оборудованием;
•	 использование прогрессивных методик и технологий;
•	 возможность получения материала для курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ;
•	 благоприятный психологический климат в коллективе. 
Для управления практиками студентов назначаются руководители практик от вуза 

и от организаций. Взаимодействие вуза с образовательными организациями осущест-
вляются на основе договоров. 

По результатам практик магистранты готовят отчёты, в которых они дают характе-
ристику выполненной работы, представляют самостоятельно разработанные матери-
алы, оценивают уровень своей подготовки.

Результаты исследования

В процессе исследования были определены критерии и показатели сформирован-
ности профессиональных компетенций магистрантов:

•	 мотивационный (учебная и профессиональная мотивация);
•	 когнитивный (профессиональные знания, информационно-коммуникацион-

ный показатель); 
•	 деятельностный (профессиональные умения, организованность, самостоятель-

ность). 
В ходе текущего и промежуточного контроля оцениваются достижения студентов в 

процессе прохождения практик. Текущий контроль включает оценку самостоятельной 
(внеаудиторной) и аудиторной работы (в том числе рубежный контроль). В качестве 
оценочных средств могут использоваться: различные виды устного контроля (опрос 
по контрольным вопросам, рефераты); индивидуальные задания, творческие работы; 
проектные работы; сообщения с презентацией, выполненный отчет.

А также уровни сформированности профессиональных компетенций: 
•	 высокий – 71% и более поставленных вопросов получили четко сформулиро-

ванные квалифицированные ответы в полном объеме, магистрант проявил 
высокую учебную и профессиональную мотивацию, научную и образователь-
но-культурную эрудицию, продемонстрировал высокие профессиональные 
умения, организованность, самостоятельность;

•	 средний – 61% и более поставленных вопросов получили квалифицированные 
ответы в полном объеме, магистрант проявил достаточную учебную и профес-
сиональную мотивацию, научную и образовательно-культурную эрудицию, 
продемонстрировал достаточные профессиональные умения, организован-
ность, самостоятельность;

•	 низкий – 51% и более поставленных вопросов получили полные ответы, маги-
странт проявил ограниченную учебную и профессиональную мотивацию, науч-
ную и образовательно-культурную эрудицию, продемонстрировал удовлетво-
рительные профессиональные умения, организованность, самостоятельность.

Результаты внедрения модели исследования представлены в таблице.
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Таблица
Уровни сформированности профессиональных компетенций магистрантов

(в % соотношении)

Уровни сформированности 
профессиональных компетенций

Экспериментальная группа Контрольная группа
До начала 

эксперимента
После 

эксперимента
До начала 

эксперимента
После 

эксперимента
Низкий 24 11 17 13
Средний 25 34 28 31
Высокий 16 19 15 16

Всего 65 65 60 60

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 6,45, крити-
ческое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 5,991. Связь между 
факторным и результативным признаками статистически значима при уровне зна-
чимости р<0,05. 

Эксперимент показал, что уровень сформированности профессиональных ком-
петенций магистрантов экспериментальной группы после проведения эксперимента 
достоверно выше, чем у контрольной, что доказывает эффективность разработанной 
модели. 

Обсуждение результатов и заключение

Разработанная модель, включающая комплекс образовательно-воспитательно-
творческих компонентов деятельности преподавателя и магистрантов должна быть 
реализована с ориентацией в каждом компоненте на формирование навыков са-
мостоятельной практической исследовательской деятельности будущих педагогов. 
Сложность в реализации модели в процессе практико-ориентированного обучения 
заключается в необходимости перехода системы высшего образования в условиях 
пандемии на дистанционные формы обучения, что затрудняет выполнение отдельных 
заданий, связанных с посещением образовательных организаций, на базе которых 
проходят практики. 

Изменение стандартов высшего образования меняет основные образовательные 
программы (ООП) магистратуры по направлению Педагогическое образование. 

В ходе проведенного исследования мы убедились в необходимости реализации 
разработанной практико-ориентированной модели подготовки магистрантов, направ-
ленной на формирование профессиональных компетенций, повышение качества об-
разования выпускников педагогического вуза.
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Научно-методическое обеспечение 
конфликтологической подготовки будущих педагогов: 
проактивное моделирование
Введение. В современных условиях развития общества, характеризующихся высокой степенью 
неопределенности, роста напряженности, важно сформировать готовность будущих педагогов к работе с 
конфликтами, обеспечивающую их самоэффективность при динамичных изменениях социальной системы и 
системы образования. Для этого сама профессиональная конфликтологическая подготовка будущих педагогов 
должна иметь современное научно-методическое обеспечение, выстраиваться с учетом вызовов будущего (т.е. 
проактивно), а не быть исключительно реактивным ответом на ситуативные задачи.

Цель настоящей публикации – сконструировать проактивную модель-конструктор научно-методического 
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов.

Методология и методы. В ходе работы применялись метод дуальных оппозиций, структурно-функциональный 
анализ, моделирование. Был осуществлен обзор статей за 2015-2020 гг.

Результаты и научная новизна. Предложенная модель-конструктор научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки будущих педагогов отличается: 1) опережающей направленностью, посредством 
прогностического аппарата; 2) обновляемостью содержания и инструментов конфликтологической подготовки на 
основе отслеживания изменений в науке и практике и их отражения в наполнении компонентов (аксиологический, 
методологический, целевой, содержательно-процессуальный, результативный); 3) интегративностью, 
обеспечиваемой взаимодействием участников образовательных отношений и партнеров в процессе разработки и 
реализации модели; 4) интерактивностью - включением студентов в конструирование и реализацию индивидуальной 
образовательной траектории конфликтологической подготовки.

Структурные особенности проактивной модели-конструктора позволяют вариативно подходить к процессу 
конфликтологической подготовки будущих педагогов, выстраивать и наполнять его в зависимости от вызовов 
будущего, преодолевать разрывы между теорией и практикой, учебной и профессиональной деятельностью, 
запросами рынка труда и профессиональной подготовкой.

Практическая значимость. Результаты обзора научной литературы и модель-конструктор могут быть востребованы 
для актуализации подготовки будущих педагогов, при разработке программ и курсов по конфликтологии в сфере 
профессионального, дополнительного и неформального образования.

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, конфликтологическая подготовка, проактивность, 
конфликтологическая готовность, конфликтологическая компетентность, модель-конструктор
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E. M. Kharlanova, N. A. Sokolova, S. V. Roslyakova 

Scientific and methodological support of the conflictological 
training for future teachers: proactive modeling
Introduction. Modern conditions of development of society are characterized by a high degree of uncertainty, 
growth of tension. It is important to form the willingness of future teachers to resolute conflicts, ensuring 
their self-efficacy with dynamic changes in the social and educational systems. To do this, the professional 
conflict management for training future teachers should have modern scientific and methodological support, 
be aligned with the challenges of the future (i.e. proactively), and not be an exclusively reactive response to 
situational tasks.

The purpose of this publication is to construct a proactive model of scientific and methodological support for 
the conflict management for training future teachers based on analysis of modern domestic and international 
researches studies and current trends that determine the strategic guidelines for conflict management 
training future teachers.

Methodology. During this research the dual opposition method, structural-functional analysis, and modeling 
were used. A review was carried out of articles published in international citation databases Scopus and Web 
of Science, as well as RSCI for 2015-2020.

Results and scientific novelty. The results of this research and it's analysis show the existence of prerequisites 
for the development of a proactive model of scientific and methodological support for the conflictological 
training future teachers. The author's model of scientific and methodological support for the conflictological 
training of future teachers as a system for justifying and developing educational programs, content and 
methodological support was suggesting for better preparing future teachers for effective work on forecasting, 
diagnosis, prevention and managing proposed conflicts. The model includes a prognostic apparatus, 
axiological, methodological, substantive-procedural, productive components, which are able to have an 
invariant and variable component.

Practical significance. The results of the review of scientific literature and the design model may be used to 
update the training of future teachers, when developing programs and courses in conflict science in the field 
of professional, additional and non-formal education.

Key words: scientific and methodological support, conflict management training, proactivity, conflict 
management conflict management competence, model constructor
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Введение 

Актуальность проблемы современного научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки будущих педагогов обусловлена противо-
речиями: 1) между современными теоретическими исследованиями в сфере 

научно-методического обеспечения по этой проблеме и вузовской практикой, опи-
рающейся на традиционный методический инструментарий; 2) между быстро изме-
няющимися требованиями практической деятельности к компетенциям педагога и 
недостаточной конгруэнтностью фактической конфликтологической компетентности 
будущих специалистов, освоенной в вузе; 3) между декларируемыми приоритетами 
и действующими нормами профессиональной деятельности. Вышесказанное опреде-
ляет потребность разработки системного научно-методического обеспечения процес-
са конфликтологической подготовки будущих педагогов с учетом вызовов будущего. 

В Декларациях «Образование 2030», «Учиться жить вместе на гуманистической 
основе» обозначены тенденции развития современного образования, актуализиру-
ющие переход к субъектно-ориентированной модели подготовки, с одной стороны, 
направленные на самоэффективность педагога и учащегося, с другой стороны, на обу-
чение сотрудничеству, взаимодействию, мирному сосуществованию в обществе (поле 
дуальной оппозиции «личность – общество»).

Исследователи проблем научно-методического обеспечения профессиональной 
подготовки пишут о том, что оно призвано создавать условия для внедрение научных 
продуктов в объекты образовательной практики [1], с одной стороны, и сформировать 
будущего педагога как субъекта, готового к самостоятельной реализации новых про-
дуктивных технологий [2], с другой.

Явно возрастает интерес исследователей к изучению конфликтов в школе, тео-
ретическому и методическому обоснованию эффективной работы педагогов с кон-
фликтами, их профессиональной подготовки к данной деятельности согласно обзору 
Hakvoort I., Lindahl J., Lundström A. A [3]. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований относительно научно-методиче-
ского обеспечения подготовки будущих педагогов к работе с конфликтами затрудняется в 
связи с неоднозначностью понятийно-категориального аппарата, используемого при из-
учении данного феномена. Если в понятийном поле российских исследователей рассма-
триваются понятия «конфликтологическая подготовка» [4] и «конфликтологическая ком-
петенция» [5; 6], то зарубежные исследователи обращаются к понятиям «подготовка к 
управлению конфликтами» [7], «посредничество в конфликтах» [8; 9], «разрешение кон-
фликтов» [10; 11], «миротворчество», «миростроительство» [12], что говорит о разном 
наполнении профессиональной конфликтологической подготовки будущих педагогов.

Наблюдаются различия и в исследовательской практике. Зарубежные авторы бо-
лее сосредоточены на вопросах изучения влияния конкретных инструментов работы 
с конфликтами, способов их разрешения в школе и подготовке педагога к работе с 
этими инструментами [13]. Российские исследовали чаще обращаются к методологи-
ческому обоснованию конфликтологической подготовки [14].

Встречаются предложения методов, технологий, программ конфликтологической 
подготовки будущих педагогов [10; 15] и др., но работ, связанных с обеспечением это-
го процесса целостно и системно, нами не выявлено. 
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Цель. Сконструировать проактивную модель-конструктор научно-методического 
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов на основе обзора 
и анализа данных исследований о: 1) практике разрешения конфликтов в образова-
нии и запросов к подготовке педагогов; 2) состоянии научно-методического обеспече-
ния конфликтологической подготовки будущих педагогов; 3) актуальных тенденциях, 
определяющих стратегические ориентиры конфликтологической подготовки будущих 
педагогов.

Задачи:
1. Анализ практики разрешения конфликтов в образовательной среде школы и ее 

потребности в конфликтологической подготовке педагогов.
2. Исследование состояния проблемы научно-методического обеспечения кон-

фликтологической подготовки будущих педагогов.
3. Прогнозирование тенденций (вызовы будущего), актуальных для конфликтоло-

гической подготовки будущих педагогов.
4. Разработка проактивной модели-конструктора научно-методического обеспе-

чения конфликтологической подготовки будущих педагогов, использование ко-
торой позволит обеспечить актуальность, эффективность этой подготовки.

Метод. Теоретико-методологическую основу исследования составили теория кон-
фликта, эпистемологическая теория социальных эстафет, системный подход. В ходе 
работы применялись методы дуальных оппозиций, структурно-функционального ана-
лиза, моделирования.

Результаты исследования

1 Обзор литературы

1.1 Практика разрешения конфликтов в образовании (школе) и ее запросы к под-
готовке педагогов

Исследователи проблем школьных конфликтов говорят о том, что образователь-
ная организация (школа, вуз) сталкивается со множеством конфликтных ситуаций, об-
условленных разными факторами: социально-экономическими [16], социокультурны-
ми [17], социально-психологическими [18] и т.п. Особое место в этом ряду занимает 
социально-инновационный фактор (внедряемые новшества при их неоднозначном 
восприятии субъектами образования). В качестве примера можно привести инклю-
зивное образование [19]. Множественные противоречия образования, порождающие 
конфликты, дополняются также противоречиями, которые привносят в систему внеш-
ние факторы (общественность, органы власти, СМИ и т.п.), что в целом делает систему 
образования крайне конфликтогенной.

В мировой образовательной практике четко прослеживается тенденция отказа от 
силовых моделей поддержания дисциплины и обращение к моделям, построенным на 
доверительных отношениях педагога и ребенка, миротворчестве отмечают Ciuladiene 
G., Raudeliunaite R. [20], что актуализирует проблему конфликтологической подготовки 
педагога. Ненасильственный подход, согласно Lamb S., Snodgrass L.A, ориентирован на 
развитие самостоятельности и творческое разрешении конфликтов всеми сторонами 
образовательного процесса [21]. Данные исследования Siew N.M., Jones S. [22] пока-
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зывают, что наиболее эффективны в разрешении конфликтов в школьном сообществе 
сочетание искренних усилий, анализа интересов сторон, осмысления стилей управ-
ления конфликтами, личностное и профессиональное развитие. Более того, конфликт 
рассматривается как имманентная составляющая общественных и образовательных 
взаимодействий, как источник развития отношений, который может быть реализован 
как конструктивно, так и деструктивно.

Результаты обзора свидетельствуют, что осознается важность освоения конфлик-
тологических компетенций участниками образовательных отношений посредством 
разных программ: по изменению образа конфликтной ситуации, участия школьников 
в ней в качестве третьей стороны Леонов Н. И., Главацких М. М. [14], посредничества 
в конфликтах Blunk E. M., Russell E. M., Armga C. J. [23], посредничества между свер-
стниками Ciuladiene G., Raudeliunaite R [20], анализа критических инцидентов (TAIC 
или CIAT) Kröyer O. N., Aguayo J. G., Reyes M. M. [24], развития групп и внутригрупповых 
отношений, например, Клуб дружбы Tillman K. S., Prazak M. [25], курс «Учиться жить 
вместе: культура мира и разрешение конфликтов» Lopez D. M. H. [10] и др. Отмечается, 
что овладение методами разрешения конфликтов оказывает позитивное влияние на 
личностное и социальное развитие обучающихся. Например, обучение переговорам 
смягчает избегающее и обязательное поведение учащихся Ay S. C., Keskin H. K., Akilli M. 
[26], анализ критических инцидентов [24] позволяет научиться выявлять, осознавать 
наиболее распространенные нарушения и улучшать сосуществование в группе.

Внимание исследователей сосредоточено на конфликтах между учащимися, реже 
они рассматривают самого учителя как субъекта конфликтной ситуации. Данные эм-
пирических исследований говорят, что конфликты между учениками случаются в два-
три раза чаще, чем между педагогами и учениками, учителями и родителями [27]. Од-
нако молодые педагоги регулярно сталкиваются с конфликтными ситуациями [28], и 
от наличия готовности к работе с конфликтом зависит их психологическое состояние, в 
том числе профессиональное выгорание, текучесть кадров [29], что делает проблему 
эффективной конфликтологической подготовки будущих педагогов и создания ее на-
учно-методического обеспечения еще более значимой.

Работать конструктивно с конфликтом, по мнению исследователей, педагогам ме-
шает стереотипность взглядов, что влияет на формирование межгрупповых отношений 
учеников Kuppens L., Langer A., Ibrahim S. [30]. Недостаток подготовки педагогов [31], 
дефицит компетенций в разрешении и управлении конфликтами [32; 33] проявляется 
в том, что педагоги часто не имеют представления о научно обоснованных технологи-
ях диагностики и предотвращения конфликтов в образовательной среде Ciuladiene G., 
Raudeliunaite R. [20], обращаются к принудительной стратегии, навязывают учащим-
ся решения взрослых Lenyungo Z. O. [33], предпринимают упреждающие действия 
для прекращения конфликта, не обсуждая его альтернативы Blunk E. M., Russell E. M., 
Armga C. J. [23]. Школы, согласно данным Смоляниновой О. Г., Поповой Ю. В предпо-
читают разрешать противоречия традиционными авторитарными методами [27]. При 
этом, отмечают Bourke A., Maunsell C., такие факторы, как скрытые убеждения, поли-
тика, боязнь межведомственных барьеров, сдерживают активность педагогов в пред-
ставлении информации о насилии и конфликтах [34].

Анализируя практику разрешения конфликтов в школе, исследователи говорят о 
необходимости введения конфликтологической подготовки для будущих учителей, 
обновлении образовательных программ, фокусируя внимание на связи научных зна-
ний и практических вопросов Trevisol M. T. C., Campos C. A. [32], отказе от насильствен-
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ных дисциплинарных мер [35]; опоре на сильные стороны людей [36]. Аргументируя 
актуальность такой подготовки, исследователями отмечено, что она позволит:

•	 разрешать конфликты в образовании с учетом уникальных индивидуальных ха-
рактеристик их участников; регулировать педагогу свое психологическое состо-
яние в трудных ситуациях (Lenyungo Z. O. [33]);

•	 выбирать стратегии разрешения конфликтов, способствующие социализации 
детей (Blunk E. M.[23]);

•	 обеспечивать большую включенность педагогов в защиту детей (Bourke A., 
Maunsell C. [34]).

Поскольку конфликтологическая компетентность учителя, по мнению исследовате-
лей, выступает условием конструктивного взаимодействия в образовательной среде 
[36], решение проблемы они видят в его профессионально-личностной подготовке (в 
том числе, методической). 

Однако фиксируемый разрыв между теорией и практикой, учебно-профессио-
нальной деятельностью в вузе и профессиональной педагогической деятельностью в 
образовательной организации [37] актуализирует поиск и обоснование методик, тех-
нологий, обеспечивающих сглаживание и разрешение этих противоречий.

Таким образом, данные исследований состояния практики урегулирования кон-
фликтов в образовательный среде свидетельствуют о наличии предпосылок к разра-
ботке научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки будущих 
педагогов: требования социального заказа на подготовку компетентного педагога, ак-
тивное изучение конфликтологической составляющей школьного образования, много-
численные предложениями методического и технологического характера; признание 
процесса конфликтологической подготовки неудовлетворительным. 

1.2 Состояние научно-методического обеспечения конфликтологической подго-
товки педагогов

Исследователи Смолянинова О. Г., Попова Ю. В. отмечают отсутствие необходи-
мого научно-методического обеспечения реализации программ подготовки будущих 
педагогов к работе с конфликтами в образовательной среде [27]. Действительно, в 
публикациях поднимаются отдельные вопросы методологии подготовки педагогов к 
работе с конфликтами (их профилактики, разрешения, урегулирования и т.п.), предла-
гаются отдельные способы (программы конфликтологической подготовки, методики, 
методы, инструменты) ее реализации.

Разработан широкий спектр инструментария конфликтологической подготовки пе-
дагогов, включающий: технологии медиации [9], форум-театра [38], межкультурной 
коммуникации [39]; обучение личной и социальной ответственности за результаты ра-
боты с конфликтом (TPSR) [40], анализ критических инцидентов (TAIC или CIAT) [24], 
методику «Отражение и действие на основе участия (PRA)» [41]; программы обучения 
ненасильственному разрешению конфликтов: «Конфликты в позитиве. С-Talko» [42], 
альтернативы насилию и др. Апробируются разные варианты реализации программ 
конфликтологической подготовки как на основе непосредственного группового обуче-
ния, так и на основе ресурсов сети Интернет [7].

В центре внимания исследователей находится вопрос диагностики, мониторинга 
состояния конфликтологической подготовки студентов и его методического обеспече-
ния. Исследователи Olmos M.S., Torrecilla S. E. M., Rodriguez C. M.-J. [42] предлагают три 
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составляющих оценки конфликтологической готовности педагога: знать, знать как де-
лать, знать как быть. Актуально изучение удовлетворенности студентов программами 
конфликтологической подготовки [7;10].

Получить представление о ключевых тенденциях научно-методического обеспече-
ния позволяет анализ методологических подходов, используемых в построении кон-
фликтологической подготовки.

Системный подход как общенаучный подход ориентирует на изучение на осно-
ве системного анализа конфликтологической подготовки и ее научно-методического 
обеспечения как педагогических систем. В рамках данного подхода ведется разработ-
ка систем конфликтологической подготовки будущих специалистов [43; 44; 15].

Междисциплинарный подход, включающий представления разных наук (филосо-
фии, психологии, социологии, лингвистики и др.) о конфликте, обеспечивает рассмо-
трение его как источника развития общества и освоение инструментов, преобразую-
щих разрушительную силу конфликта, отмечают Алейников А.В, Стребков А.И. [45]. 
Данный подход оказывает все большее влияние на конфликтологическую подготов-
ку субъектов образования, что подтверждают и результаты наукометрического обзо-
ра Hakvoort I., Lindahl J., Lundström A. [3], выявившего усиление интеграции теории 
конфликтов и различных идей в сфере образования, развития детей, этики, диалога 
и др. С позиций междисциплинарного подхода выстраивается определенная после-
довательность конфликтологической подготовки будущих педагогов от общих теорий 
конфликтологии к концепциям разных научных дисциплин и образования, а затем – к 
освоению методик и выбору моделей решения конкретных педагогических задач: на-
пример, выбора модели дисциплины в классе Tadić A., Radovanović I. [46].

С позиций онтологического подхода исследователи рассматривают образ кон-
фликтной ситуации, влияющий на конкретное поведение человека [14]. Программа 
обучения ориентирована на конструирование концептуальных структур студентов, 
включая объяснительные модели внешнего мира и проявление внутренней картины 
мира, побуждение действовать в конфликте с учетом онтологических механизмов ре-
гулирования конфликтного поведения.

Компетентостный подход позволяет сконцентрировать внимание на определе-
нии содержания конфликтологической компетенции, методическом обеспечении ее 
освоения будущими педагогами. Исследователи Bissembayeva A. [15], Борисова Е.С. 
[5] и др. выделяют ее составляющие.

Каждый подход позволяет посмотреть под разным углом на конфликтологическую 
подготовку и разработку ее научно-методического обеспечения, создавая спектр ва-
риантов построения. 

Подчеркнем, что концентрация на какой-то одной методологической идее не обе-
спечивает целостность конфликтологической подготовки и снижает ее результатив-
ность. Например, акцент на сетевое взаимодействие, сопровождает невнимание к 
освоению координации субъектов внутри образовательной организации, отмечает 
Iranzo-García P. с соавторами [48]; сосредоточение на саморазвитии и самоуправлении 
будущего педагога вне согласования его действий с требованиями, внешним регла-
ментом образовательной организации провоцирует конфликты в практической педа-
гогической деятельности по данным Niemi A. M., Jahnukainen M. [49].

Таким образом, согласно обзору исследований, имеющийся массив предложен-
ного не дает целостного представления о том, как должно выглядеть научное и ме-
тодическое обеспечение процесса конфликтологической подготовки педагога, учиты-
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вающее вектор развития социальных процессов, образования и требований к нему, 
требования к личности профессионала-педагога, способного к конструктивному взаи-
модействию в образовательной среде. В то же время сформированы теоретические и 
методические предпосылки к построению целостной системы научно-методического 
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов.

1.3 Вызовы будущего, стратегические ориентиры

Разработка научно-методического обеспечения должна отвечать вызовам бу-
дущего, а не только требованиям текущей ситуации. Эпоха постмодерна, постинду-
стриального общества ставит перед педагогическим образованием новые задачи. 
Осуществляя прогнозирование и выбор вектора развития, исследователи видят раз-
ные направления модернизации. Их можно обозначить, используя метод дуальных 
оппозиций, т.е. определяя оппозиции как крайние точки и осуществляя рассмотрение 
предмета в поле значений между этими точками.

1. Национальные культурные традиции – глобализация. Будущее педагогическо-
го образования одни исследователи связывают с аксиологическими основами подго-
товки педагога, полагая, что модель социальных трансформаций и конструируемый 
образ будущего должны соответствовать традиционным русским идеям соборности, 
справедливости и человеческой солидарности [2]. Другие исследователи обращают 
внимание на мировые факторы и глобальный контекст. Эта оппозиция определяет ак-
сиологический ориентир конфликтологической подготовки, при котором необходима 
актуализация самоопределения и иерархизация аксиоресурсов педагога как основа 
безопасности личности, образовательной среды и национальной безопасности; осоз-
нание и присвоение традиционных ценностей и их согласование с ценностями, обе-
спечивающими мирное, ненасильственное разрешение конфликтов в мировом со-
обществе.

2. Конвергенция – дивергенция. Другой подход и путь для педагогического обра-
зования и его модернизации видят в подготовке специалиста нового типа – профес-
сионала ХХI века – на основе развития навыков будущего [1], конвергентных техно-
логий (проектное обучение, STEAM-образование и др.), повышения роли социальных 
качеств субъекта в профессиональном образовании. Так, программы повышения ква-
лификации учителей в конфликтах должны учитывать не только когнитивные, но и со-
циальные и эмоциональные аспекты развития человека. 

С другой стороны, не менее важна и дивергенция, проявляющаяся в расхожде-
нии и вариативности индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 
в условиях непрерывного образования (включающего формальное, неформаль-
ное, информальное образование), возможности которого с его цифровизацией 
многократно увеличиваются и позволяют самому студенту специализироваться в 
интересующих направлениях, конструировать уникальную совокупность профес-
сиональных компетенций.

Сама конфликтологическая подготовка связана с конвергентными компетенциями, 
поскольку востребована в деятельности разных специалистов социальных работников 
[45], менеджеров [22], педагогов военных вузов [6], сотрудников органов внутренних 
дел [50] и др., но имеет особенности в педагогическом образовании, где ориентиро-
вана не столько на быстрое разрешение конфликта, сколько на развитие субъектов 
образования в ходе его урегулирования.
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3. Личность – общество. Условия неопределенности образовательной си-
стемы актуализируют обращение к развитию ресурсов личности, ее готовности 
к самообразованию в течение жизни, самоэффективности во взаимодействии с 
обществом. Эта оппозиционная пара задает установку: научно-методическое обе-
спечение конфликтологической подготовки должно обеспечить проявление и раз-
витие ресурсов личности в конструктивном взаимодействии с субъектами образо-
вательных отношений (школьниками, учителями, родителями, администрацией) и 
социальными субъектами. 

4. Ситуативность (реактивность) – проактивность. Дискуссионным является 
и вопрос о роли образования в развитии общества, отражаемый оппозицией «ситуа-
тивность – проактивность»: образовательная система в условиях постоянного измене-
ния социальной реальности должна посредством образовательных ответов улучшить 
сосуществование [12] или повлиять на преобразование этой реальности, согласно 
вызовам будущего»? Парадигма опережающего высшего образования отмечают До-
рожкин Е. М., Зеер Э. Ф., Шевченко В. Я. актуализирует пересмотр основ подготовки 
специалистов, переход к междисциплинарным учебным программам [51]. Эта ду-
альная пара ориентирует на отбор содержания и инструментов научно-методическо-
го обеспечения конфликтологической подготовки: 1) обучение студента системному 
анализу конфликта и действиям в условиях конкретной ситуации; 2) включение его в 
прогнозирование, исследование, разработку и апробацию продуктивных технологий 
работы с конфликтом в образовании. 

Таким образом, дискуссия, выявляя дуальность стратегических ориентиров, под-
черкивает актуальность проактивного моделирования научно-методического обеспе-
чения конфликтологической подготовки, в котором вызовы будущего, стратегические 
ориентиры становятся основой конструирования системы такого обеспечения.

2 Проактивная модель-конструктор научно-методического обеспечения кон-
фликтологической подготовки будущего педагога

Научно-методическое обеспечение конфликтологической подготовки будущих 
педагогов рассматриваем как систему обоснования и обновления образовательных 
программ, содержания и методического сопровождения (технологий, методов, форм, 
средств) подготовки будущих педагогов к эффективной работе по прогнозированию, 
диагностике, профилактике, разрешению и управлению конфликтами на основе меж-
дисциплинарности, вариативности, продуктивной направленности самого процесса 
подготовки и центрированности на развитии личностных ресурсов будущих педагогов 
в условиях конструктивного взаимодействия.

Построение модели научно-методического обеспечения конфликтологической 
подготовки позволяет схематично и образно представить его структуру во взаи-
мосвязи компонентов. Поскольку современное профессиональное образование и 
конфликтологическая подготовка педагогов должны отвечать на вызовы будущего, 
иметь опережающий характер, мы обращаемся к построению проактивной моде-
ли-конструктора.

Модель-конструктор – основа для конструирования конкретным коллективом на-
учно-методического обеспечения конфликтологической подготовки будущих педаго-
гов, используя предложенный инструментарий и опираясь на собственные ресурсы и 
потенциал образовательной среды.
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Сущностной характеристикой проактивной модели выступает ее обновляемость 
на основе опережающего отражения, изучения меняющихся пределов возможного и 
достижения в этом поле целей развития на основе действий субъектов, ориентиро-
ванных на изменение.

Данная характеристика определяет и структуру модели: в нее встроен прогности-
ческий аппарат и компоненты – аксиологический, методологический, целевой, содер-
жательно-процессуальный, результативный, имеющие инвариантную и вариативную 
составляющую (см. рис. 1). 

Дадим характеристику каждого компонента разработанной модели.
Прогностический аппарат модели-конструктора включает изучение вызовов буду-

щего, социального заказа и стратегических ориентиров конфликтологической подго-
товки на основе прогнозирования, форсайта, метода дуальных оппозиций.

Аксиологическийский компонент определяет ценностные основания обеспечения 
конфликтологической подготовки. Это ориентиры на обеспечение мирного сосуще-
ствования и урегулирования конфликтов, опора на национальные, гражданские цен-
ности и уважение к разнообразию культур, мнений, а также принятие и реализация 
ценностей профессии и профессионального долга, ценности детства, личностного ста-
новления, саморазвития и сотрудничества. При разработке и реализации научно-ме-
тодологического обеспечения конфликтологической подготовки важно согласование 
ее аксиологического ядра (базовых ценностей) и определение границ поля допусти-
мого ценностного выбора.

Методологический компонент включает методологические подходы иссле-
довательской и практической деятельности в обеспечении конфликтологической 
подготовки. Следуя установке на полипарадигмальность, рассматриваем систем-
ный, междисциплинарный, процессный, компетентностный подходы как инва-
риантые в разработке и реализации научно-методического обеспечения, а кон-
кретно-научные подходы (онтологический, событийный, арт-терапевтический, 
партисипативный и др.) как вариативные, что обеспечивает, с одной стороны, 
целостность, преемственность в рамках системы непрерывного профессиональ-
ного образования и гибкость, разнообразие, необходимые для индивидуализа-
ции образовательных траекторий.

Например, разрабатывая научно-методическое обеспечение конфликтологиче-
ской подготовки, наш авторский коллектив взял за основу системно-синергетический, 
процессный, субъектно-средовой, конструктивно-компетентностный и партисипатив-
ный подходы.

Целевой компонент научно-методического обеспечения обусловлен таким инва-
риантом, как целевые установки конфликтологической подготовки педагогов согласно 
образовательным и профессиональным стандартам, а именно: овладение целостной 
системой знаний о конфликтах и работе с ними, спектром технологий прогнозирова-
ния, диагностики, профилактики, разрешения и управления конфликтами (это позво-
ляет не просто работать с конфликтом, но и исследовать его), сформированными про-
фессионально-личностными качествами, необходимыми для работы с конфликтами, 
и сложившимися ценностными ориентирами в отношении конфликтологической дея-
тельности для взаимодействия в образовательной среде.

Инвариантная целевая установка проактивного научно-методического обеспече-
ния – совершенствование процесса конфликтологической подготовки будущих педа-
гогов с учетом вызовов будущего.
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Рисунок 1 Проактивная модель-конструктор научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки будущих педагогов
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Вариативная составляющая цели включает целеполагание педагогов, студентов 
как субъектов непрерывного образования и продуктивной исследовательской, инно-
вационной, экспериментальной, просветительской, научно-методической, эксперт-
ной деятельности в сфере конфликтологии в вузе. При создании необходимой инфра-
структуры и партнерских отношений, студент на основе выбора становится субъектом 
профессиональной конфликтологической деятельности.

Содержательно-процессуальный компонент научно-методического обеспечения 
конфликтологической подготовки представляет собой взаимосвязанную совокупность 
содержательных блоков (инвариантная составляющая) и педагогического инструмен-
тария (вариативная составляющая), их поэтапную разработку и реализацию в процес-
се конфликтологической подготовки студентов.

Блоки содержания научно-методического обеспечения: теоретико-методоло-
гический блок включает обоснование и разработку содержания конфликтологиче-
ской подготовки; инструментально-технологический – обоснование и разработку 
технологий, методик; определение форм, средств, условий подготовки; личностный 
– инструментов, ориентированных на осознание студентом индивидуальных особен-
ностей, влияющих на собственное конфликтное поведение, его коррекцию и выра-
ботку индивидуального стиля работы по прогнозированию, диагностике, профилак-
тике, разрешению, управлению конфликтами; социальный – планирование сетевого 
взаимодействия педагогического вуза с образовательными учреждениями, где будет 
организована практическая и исследовательская работа студентов по подготовке к 
конфликтологической деятельности.

Педагогический инструментарий научно-методического обеспечения состоит из:
•	 нормативно-методического обеспечения: рабочие программы дисци-

плин, методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-
ты и фонды оценочных средств; вариативные программы индивидуальной 
работы со студентами (индивидуальные образовательные траектории), про-
граммы практик и сетевого взаимодействия «вуз-школа», дополнительно-
го и неформального образования, направленные на конфликтологическую 
подготовку и др.;

•	 информационно-методического обеспечения: учебная литература, периоди-
ческие издания в библиотечном фонде, электронные библиотеки и базы; кей-
сы, кино-, аудио-, видеоматериалы, онлайн-тренажеры, самообразовательные 
пособия и т.п.;

•	 интерактивно-методического обеспечения: соглашения, регулирующие вза-
имодействие с партнерами на постоянной основе для формирования конфлик-
тологической готовности будущих педагогов к продуктивной профессиональ-
ной деятельности (например, реализация научных исследований; проектов по 
апробации технологий конфликтологической деятельности и т.п.); механизмы 
взаимодействия и алгоритмы по их реализации и др.;

•	 инструментально-методического обеспечения: комплекс методик и техно-
логий по разрешению конфликтов (системный анализ конфликта, переговоры, 
посредничество, медиация, «совместное отражение и действие» и др.); пси-
холого-педагогических технологий (диагностика, тренинги, консультирование, 
модерация, фасилитация, коучинг и др.); технологий, обучающих продуктив-
ному взаимодействию (партнерство, добровольчество, выполнение заказа, со-
вместный проект и т.п.), реализуемых в реальной школьной среде;
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•	 сопровождения личностного развития студента (программа тьюторского 
сопровождения, наставничества, стратегическое планирование, индивидуаль-
ный образовательный маршрут, электронное портфолио и т.п.).

Процесс научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки 
включает как минимум три этапа: проектировочный, организационно-деятельност-
ный и аналитико-корректирующий, их последовательная и цикличная реализация не-
обходима для своевременного обновления и поддержания инновационности, опере-
жающего характера подготовки.

С учетом стратегических ориентиров профессионального педагогического обра-
зования процесс конфликтологической подготовки будущих педагогов целесообраз-
но представить модульно как процесс последовательного повышения субъектности и 
продуктивности конфликтологической деятельности студента, включающий переход 
от внешней регламентации, заданной образовательной программой и ее требовани-
ями, к саморегулированию профессионального развития в выбранной индивидуаль-
ной траектории.

Дадим краткую характеристику модулей содержательно-процессуального компо-
нента научно-методического обеспечения (НМО) конфликтологической подготовки 
будущих педагогов:

Модуль 1. Базовый теоретический. Нацелен на освоение базовых конфликтологи-
ческих знании и умений. Предполагает использование личного опыта студента, под-
ключение его эмоциональных переживаний, внимание к рефлексии и самопознанию. 
Основными инструментами НМО являются: лекции с элементами дискуссии, беседы; 
упражнения, ролевые и деловые игры, тренинги; проблемные, рефлексивные, игро-
вые технологии, технологии визуализации, кейс-стади.

Модуль 2. Базовый инструментальный. Нацелен на практическое овладение техно-
логиями прогнозирования, диагностики, профилактики, разрешения, управления кон-
фликтами. Предполагает формирование гибкого и рефлексивного мышления в ситуа-
циях профессионального взаимодействия, умений и навыков на основе ценностной 
установки на миротворчество. Инструменты НМО: групповая, парная работа; упраж-
нения, тренинг, имитационная игра; технологии супервизии, медиации, фасилитации, 
адвокатирования и др.

Модуль 3. Личностного развития. Ориентирован на овладение будущим педаго-
гом внутренними ресурсами. Предполагает формирование понимания зависимости 
профессиональной готовности и успешности от рефлексивной позиции в профессии, 
адекватной оценки своей личности. Инструменты научно-методического обеспече-
ния: индивидуальная и групповая работа; эссе, тренинг личностного роста, консуль-
тация; тренинги развития личностных коммуникативных навыков, самодиагностики; 
технологии супервизии, самоадвакатирования, нарративные и др.

Модуль 4. Субъектной конфликтологической деятельности. Цель модуля: обеспе-
чить вариативную деятельность студента по профилактике, диагностике и разреше-
нию конфликтов. Модуль отвечает за создание образовательной среды, отвечаю-
щей таким вызовам будущего, как конвергентность, цифровизация, динамичность, а 
также ее современным проблемам – низкому уровню способности субъектов обра-
зовательного процесса решать проблемы самостоятельно, инструментальной огра-
ниченности. Инструменты: учебная и внеучебная квазипрофессиональная, исследо-
вательская, практико-ориентированная деятельность; учебная и производственная 
педагогические практики; проектные, исследовательские, информационно-комму-
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никационные, коммуникативные, операциональные, рефексивные технологии, ме-
диация, супервизия.

Результативный компонент научно-методического обеспечения конфликтоло-
гической подготовки включает критерии и методы его оценки. Результативность на-
учно-методического обеспечения проявляется в двух аспектах: конфликтологической 
готовности будущего педагога (критерии: теоретический, технологический, личност-
ный, продуктивный); качестве обеспечения конфликтологической подготовки (вари-
анты критериев: системность, актуальность используемых технологий обучения с по-
зиций стратегических ориентиров, адекватность реализуемых инструментов запросам 
практики, инновационность, конструктивность). Инструментами оценки выступают: 
экспертные оценки продуктов деятельности, самооценки субъектов образовательно-
го взаимодействия и оценка удовлетворенностью конфликтологической подготовкой 
самих студентов и их работодателей.

Обсуждение результатов

Вызовы будущего (глобализация, нивелирующая национальные культурные осо-
бенности, нарастание неопределенности и конфликтности, ускорение смены техно-
логий, требований к профессиональной педагогической деятельности и др.) задают 
стратегический ориентир научно-методического обеспечения конфликтологической 
подготовки на обеспечение включения его участников как субъектов в непрерывное 
образование, самообразование и продуктивное профессиональное сотрудничество в 
конфликтологической деятельности. Такая подготовка должна обеспечить предадап-
тацию будущих педагогов.

Конфликтологическая готовность будущих педагогов относится к транспрофесси-
ональным, представляет конвергентную компетенцию, необходима для освоения и 
реализации как всего спектра педагогических профессий, так и широкого круга соци-
альных профессий, что позволяет прогнозировать ее актуальность в будущем.

Проактивная модель научно-методического обеспечения конфликтологической 
подготовки ориентирует на изменение отношений участников образовательного про-
цесса: от реагирования и трансляции знаний и опыта к продуктивной деятельности по 
преобразованию образовательной среды и ее субъектов, исследованию, проектиро-
ванию, апробации инноваций, саморазвитию. Ее реализация осуществляется в пар-
тнерстве с представителями разных организаций (образовательных, общественных, 
научных, коммерческих).

Конструирование модели, ее обсуждение и совместная реализация сотрудниками 
вуза и партнерами аккумулирует их потенциал и личностные ресурсы, способствует 
преодолению разрывов между теорией и практикой; научно-исследовательской, учеб-
но-профессиональной и профессиональной деятельностью; запросами рынка труда, 
вызовами будущего и проектируемым предложением образовательных организаций.

Заключение

Высокий уровень конфликтности современного общества, проявляющийся и в си-
стеме общего образования, диктует необходимость профессиональной подготовки 
будущих педагогов к работе с конфликтами, что, в свою очередь, актуализирует про-
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блему разработки научно обоснованного, практико-ориентированного, динамично 
обновляемого обеспечения такой подготовки.

Современное научно-методическое обеспечение должно иметь проактивный ха-
рактер – это продукт прогнозирования вызовов будущего, разработки стратегических 
ориентиров, взаимодействия ученых, преподавателей и представителей образова-
тельных, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, который реа-
лизуется в процессе конфликтологической подготовки при активной роли самого сту-
дента, конструирующего индивидуальную образовательную траекторию.

Направленность вектора научно-методического обеспечения конфликтологиче-
ской подготовки следующая: обеспечение формирования системы теоретических и 
практических знаний о работе с конфликтами – обеспечение научно-исследователь-
ской деятельности студента в сфере конфликтов – обеспечение практики конфликто-
логической деятельности студента во взаимодействии с партнерами – обеспечение 
самопознания, саморазвития повышения субъектности студента через интериориза-
цию конфликтологического знания и экстериоризацию опыта конфликтологической 
деятельности. Результат подобного научно-методического обеспечения мы определя-
ем как готовность будущего педагога работать с конфликтами в условиях быстро меня-
ющейся образовательной среды.
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Е. В. Володина, И. В. Володина

Формирование готовности к коммуникации 
в инновационной инженерной и научно-
исследовательской деятельности у студентов 
технического вуза средствами иностранного языка
Актуальность исследования обусловлена тем, что готовность к коммуникации на иностранном языке 
в сфере инновационной инженерной и научно-исследовательской деятельности является одной из 
составляющих готовности специалиста создавать инновационные продукты, процессы, услуги и их 
коммерциализацию. Все более актуальным становится формирование содержания по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) для профессионально-ориентированного этапа обучения 
студентов различных направлений подготовки в техническом вузе. 

Проведено прикладное исследование в области языкознания и определен терминологический 
минимум по инновационной и научно-исследовательской деятельности для уровня образования 
бакалавриат. Использован алгоритм отбора лексического минимума на основании проверки 
частотности употребления лексических единиц. В исследовании приняли участие 21 человек 
в контрольной группе и 21 человек в экспериментальной группе. Для оценки статистической 
значимости различий между группами использовался критерий χ2-Пирсона.

Выявлено, что использование универсального модуля «Innovation and types of research» («Инновации 
и виды исследований») привело к значительному росту уровня владения иностранным языком у 
студентов экспериментальной группы по сравнению со студентами контрольной группы (χ2 = 6,17 
при p = 0,05). Разработанный универсальный модуль может быть использован для различных 
направлений подготовки в вузе. 

Исследование представляют практическую ценность для специалистов, разрабатывающих 
содержание (контент), технологии, сервисы, эффективное управление для профессионально-
ориентированного этапа обучения по дисциплине «Иностранный язык» (английский) (уровень 
образования бакалавриат) как для очного, так и для дистанционного обучения и преподавателей 
иностранного языка. 

Ключевые слова: содержание, коммуникация, инновационная инженерная деятельность, научно-
исследовательская деятельность, познание, универсальный модуль
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E. V. Volodina, I. V. Volodina

Forming readiness for communication in innovative 
engineering and scientific research activity among technical 
university students by means of a foreign language
The relevance of the study is caused by the fact that readiness for foreign language 
communication in innovative engineering and scientific research activity is one of the major 
components of specialist’s readiness to create innovative products, processes, services and 
their commercialization. Forming the content of the discipline «Foreign language» (English) for 
professionally oriented foreign language teaching for students of different types of training at a 
technical university is becoming more relevant.

Applied research in the field of linguistics was conducted and the terminology for innovative and 
scientific research activity was defined (the level of education – baccalaureate). The algorithm 
of selecting lexical minimum was used on the basis of checking the frequency of using lexical 
units. There were 21 people in the control group and 21 people in the experimental group in the 
research. Pearson criterion χ2 was used to evaluate statistical significance of differences between 
the groups.

 It was found that using the universal module «Innovation and types of research» led to significant 
growth of students' level of foreign language proficiency in the experimental group comparing 
with the one in the control group (χ2 = 6,17; p = 0,05). The universal module developed can be 
used for different types of training at a university.

The research represents practical value for specialists who deal with developing content, 
technologies, services, effective management for professionally oriented teaching of the 
discipline «Foreign language» (English) (the level of education – baccalaureate) for both full-time 
and distance education and foreign language teachers. 

Keywords: content, communication, innovative engineering activity, scientific research activity, 
сognition, universal module
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«Через многообразие языка для 
нас открывается богатство мира 

и многообразие того, что мы познаем в нем…"
Вильгельм Гумбольдт

Введение

Т емпы экономического развития как отдельных фирм, так и государств зависят 
от уровня эффективности использования инновационных продуктов, процес-
сов, услуг и их коммерциализации. Актуальность данного исследования вызва-

на переходом от сырьевой экономики к инновационной социально ориентированной 
модели развития России. Этот курс вносит существенные изменения во все сферы 
деятельности: науку, производство, образование. Взаимосвязь науки, образования 
и производства рассматривается как российскими, так и зарубежными учеными [1]. 
Подготовка студентов к инновационной инженерной деятельности (ИИД) исследуется 
как зарубежными, так и российскими учеными. Группа ученых под руководством Н.И. 
Наумкина проанализировала исследования зарубежных ученых: «В Технологическом 
институте Флориды непосредственно инженерная подготовка начинается с вводного 
интегрированного инженерного курса, включающего лекционную, лабораторную и 
логистическую части. Студентоцентрированное обучение учащихся инженерных на-
правлений, включая инновационную подготовку, предлагают также в Китайской На-
родной Республике. Особый интерес вызывают исследования, посвященные подго-
товке к ИИД на основе создания систематической методологии…» [2, с.571; 3]. Н.И. 
Наумкиным, Н.Н. Шекшаевой, С.И. Квитко и другими была разработана и реализована 
педагогическая модель подготовки к инновационной инженерной деятельности на 
основе междисциплинарной интеграции общетехнических дисциплин с различными 
видами деятельности [2]. М.В. Клариным были проанализированы инновационные 
модели обучения, предложенные российскими и зарубежными учеными и представ-
лена совокупность практических инновационных разработок, созданных в мировой 
экономике, сохраняя их целостность, важную для практики [4].

Значительный вклад в развитие креативной педагогики был внесен М.М. Зиновки-
ной и Р.Т. Гареевым и С.П. Андреевым. М.М. Зиновкина, С.П. Андреев, Р.Т. Гареев про-
анализировали и систематизировали инновационную систему (ИС): понятие, законы 
(принципы) развития ИС, этапы развития ИС, выбор стратегии развития ИС, критерии 
оценки развития ИС, ресурсный подход к развитию ИС, объективные ограничения раз-
вития ИС [5, c. 163 – 177].

На данном этапе развития общества нужна конкурентоспособная образовательная 
система. Подготовка кадров должна соответствовать запросам и потребностям рынка 
труда. В современном обществе происходит изменение спроса на новые профессии, а 
специалист определяется с направленностью своего обучения в течение всей жизни. 
Чтобы подготовить специалистов для инновационной деятельности вуз должен стать 
инновационным учебным заведением, сознательно формирующим инновационный 
фон развития, а инновационная деятельность воспринимается как совместное движе-
ние к поставленным целям (подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда в России и за рубежом).

Как известно, концепция коммуникации является целью и средством обучения 
взаимодействию специалистов в профессиональной деятельности (в данном случае 
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инновационной инженерной и научно-исследовательской). 
Влияние межкультурной коммуникации на профессиональную деятельность спе-

циалистов рассматривается в работе авторов Wello M. B., Nur S., Azis A. [6]. Нами учте-
но, что усвоение иностранного языка как инструмента коммуникации является универ-
сальным средством познания мира, понимания сущностных, внешне не наблюдаемых 
составляющих культуры, ценностей, ценностных ориентаций, норм поведения, кото-
рые и приводят к различиям речевого и неречевого поведения [7], а также лингводи-
дактические основы теории обучения иностранным языкам [8], в том числе языка для 
специальных целей (ESP - English for Specific Purposes) [9].

В.П. Середенко отметил, что обучение студентов должно быть организовано так, 
«чтобы они оказались в позиции исследователя, чтобы самостоятельно учились на-
ходить истину и её интерпретировать, высказывая суждения и умозаключения, что 
овладение студентами исследовательскими умениями – одна из главных задач про-
фессионального образования» [10, c. 16–18].

В основе разработки универсального модуля лежит направленность на:
•	 компетентностный подход овладения иностранным языком в соответствии с 

общемировыми стандартами и требованиями ФГОС ВО нового поколения;
•	 разработку тестовых материалов для измерения объективной оценки качества 

реализуемого модуля;
•	 подготовку нового поколения учебных пособий, реализующих возможности 

информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе и для дис-
танционного обучения;

•	 использование мультимедийных средств обучения и др.
При разработке универсального модуля нами использованы труды ученых: 
•	 М.А. Штанько: электронное обучение как современный образовательный ре-

сурс [11];
•	 Е.В. Клейменовой: технология вариативного обучения студентов вуза в услови-

ях цифровизации образовательной среды [12].
Ведущим подходом (или методом) к исследованию данной проблемы является 

системный подход, позволяющий разработать универсальный модуль «Innovation 
and types of research» («Инновации и виды исследований») по дисциплине «Ино-
странный язык» для профессионально-ориентированного этапа обучения, содер-
жащий все этапы разработки и материализации технической инновации: иссле-
дование, проектирование, конструирование, производство, сбыт, эксплуатация 
(уровень образования – бакалавриат) в техническом вузе.

Формирование содержания производилось от планируемых результатов обуче-
ния, которые связаны с овладением обучающимися «инструментами» деятельности 
и познания. Содержание профессионально-ориентированного этапа обучения «Ино-
странный язык» (английский) структурируется из двух модулей: 

•	 модуль «Иностранный язык для специальности» для каждого направления 
подготовки;

•	 универсальный модуль «Innovation and types of research» («Инновации и виды 
исследований»), содержащий терминологическую базу языка по инновацион-
ной и научно-исследовательской деятельности и классификацию инноваций, 
научные исследования: фундаментальные исследования ФИ, поисковые иссле-
дования (ПИ), прикладные исследования НИР, опытно-конструкторские работы 
(ОКР), экспериментальные работы (ЭР), а также проектирование, конструиро-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

126

вание, производство, сбыт, эксплуатация, что дает глубокое понимание инно-
вационных продуктов, процессов, услуг и их коммерциализации.

Материалы и методы

В практике научно-исследовательской работы мы использовали методы, применя-
емые на эмпирическом уровне:

•	 анализ научно-методической литературы; 
•	 использование алгоритма отбора лексического минимума (отбор научно-тех-

нических текстов по темам, заложенным в рабочей программе);
•	 проверка частотности употребления лексических единиц;
•	 выявление функциональных взаимоотношений отобранных лексических единиц;
•	 определение используемых грамматических структур;
•	 определение оптимальности отбора опытным путем;
•	 анализ требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС ВО);
•	 анализ требований федерального закона «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании» в части применения электронного об-
учения дистанционных образовательных технологий».

Были проведены инициативные исследования в области языкознания с целью фор-
мирования терминологического минимума по универсальному модулю «Innovation 
and types of research» («Инновации и виды исследований»). При исследовании были 
использованы дидактические принципы теории модульного обучения [13], аутентич-
ные источники [14].

Оценка результатов проведена результатами тестирования с использованием 
балльно-рейтинговой системы. 

В 2019 – 2020 учебном году в Московском политехническом университете на кафе-
дре «Иностранные языки» были проведены исследования у студентов третьего курса 
пятого семестра.

В эксперименте приняли участие 42 человека, 21 человек в эксперименталь-
ной группе (гр. № 171-431, 171-531 юноши – 12 чел., девушки – 9 чел.) и 21 чело-
век в контрольной группе (гр. № 171-351,171-352,171-231 юноши – 17 чел., девуш-
ки – 4 чел.). Для оценки статистической значимости различий между контрольной 
и экспериментальной группами использовался непараметрический критерий хи-
квадрат Пирсона [15].

 
Результаты исследования

1. Содержание универсального модуля 
Содержание профессионально-ориентированного этапа обучения «Иностранный 

язык» (английский) предлагается разрабатывать из двух модулей:
•	 модуля «Иностранный язык для специальности» для каждого направления 

подготовки;
•	 универсального модуля «Innovation and types of research» («Инновации и виды 

исследований»), который содержит следующие темы: «Понятие, типы и класси-
фикация инноваций по руководству Осло», «Типы и классификация инноваций 
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по американской системе», «Инновационная компания», «Виды исследований 
и их результаты»; в данном модуле представлена терминологическая база язы-
ка по инновационной и научно-исследовательской деятельности и классифи-
кация инноваций и также представлены типы научных исследований: фунда-
ментальные исследования (ФИ), поисковые исследования (ПИ), прикладные 
исследования (НИР), опытно-конструкторские работы (ОКР), эксперименталь-
ные работы (ЭР), а также проектирование, конструирование, производство, 
сбыт, эксплуатация.

Применительно к обучению иностранному языку системность рассматривается 
как совокупность основных компонентов учебного процесса: цели и задачи, содержа-
ние, принципы, методы, технологии и организационные формы обучения.

Рассмотрим структурно-функциональную схему инновационной системы в услови-
ях рынка технических инноваций рис.1 [5]. Инновационная система (ИС) – это совокуп-
ность взаимосвязанных и упорядоченно взаимодействующих элементов, обладающая 
свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов и предназначенная 
для выполнения инновационного процесса, цели которого определяются его субъек-
тами и объектами. 

Рисунок 1 Структурно-функциональная схема инновационной системы в условиях 
рынка технических инноваций (ТИ)

Таблица 1 
Признаки инновационной системы

Признаки ИС Содержание признаков
Объекты Технические новации и нововведения (идеи, открытия, изобретения и др.)
Субъекты Новаторы и имитаторы (пионеры, раннее большинство и отстающие).

Главная полезная 
(системная функция)

Позитивное (положительное) изменение, выраженное в форме технической 
инновации (нового технического объекта, технической системы, продукта, процесса, 
услуги).

Подсистемные функции Поиск, разработка материализация и коммерциализация технической инновации.
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Элементы (структура и 
организации)

Организации и фирмы: научные, научно-исследовательские, венчурные, 
внедренческие, эксплеренты, патиенты, виоленты, коммутанты, технополисы, 
технопарки, бизнес-инкубаторы и др.

Системное качество В соответствии с требованиями (спросом) надсистемы (рынка технических 
инноваций)

Надсистема Рынок технических инноваций

Подсистемы
Научные исследования (ФИ, ПИ, НИР, ОКР, ЭР), проектирование и конструирование 
(ТЗ, ЭП , ТП, РП), технологическая подготовка производства (ТПП), производство 
(единичное, серийное и массовое), сбыт эксплуатация и др.

Научные исследования ставят своей целью научное познание и служат открытию 
объективных закономерностей. Наукой выдвинуто принципиально новое требование: 
создавать качественно новые образцы и новые технологии, обладающие долгожи-
вущей – порядка 20…30 лет эффективностью. Перед учеными, конструкторами, изо-
бретателями стоит вопрос так: отказаться от ориентации на средний уровень, сойти 
с позиций подражания, направить усилия на разработку и освоение лучших в мире 
образцов. 

Содержание универсального модуля формировалось с учетом структурно-функци-
ональной схемы инновационной системы в условиях рынка технических инноваций и 
признаков инновационной системы, учитывая междисциплинарные связи. 

В Московском политехническом университете на кафедре «Иностранные языки» 
Володиной Е.В. проведены инициативные исследования в части прикладного языкоз-
нания в области терминоведения для сферы профессиональной деятельности, вклю-
чая инновационную и научно-исследовательскую. Авторами Е.В. Володиной и И.В. 
Володиной разработаны учебно-методические пособия «Guide to innovation» [16], 
«Innovations and Innovation Activity Workbook» [17]. Также был проведен анализ тен-
денций в области инноваций в машиностроении [18].

 На базе этих учебников разработан универсальный модуль «Innovation and types 
of research» («Инновации и виды исследований»), который определяет тематику и 
сферы общения в области инновационной и научно-исследовательской деятельности. 
Разработанный универсальный модуль предусматривает формирование готовности 
студентов ко всем видам речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирова-
ние), что проверяется банком тестовых заданий. Мини-тренингом мышления является 
искусство задавать вопросы: используем классификатор репродуктивных и продуктив-
ных вопросов, а также перечень: операции мышления, формы мышления и функции 
дискурсивного мышления [19, с.79 – 81].

Приведем фрагмент теста. 
Test 1
Choose the most appropriate word (word combination) for each sentence:
1. Everybody knows that without …, no growth will be possible.
a) innovation, novation, c) novelty
2. Many of the best … are those people who come up with new ways to analyze 

performance and new ways to think about business.
a) engineers, b) scientists, c) innovators
3. An … is the implementation of a new or significantly improved product, or process, a 

new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace 
organization or external relations.

a) novelty, b) novation c) innovation
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4. New processes, marketing methods or organizational methods are … when they are 
brought into actual use in the firm’s operations.

a) introduced, b) implemented, c) innovated
5. Innovation … vary greatly in their nature from firm to firm.
a) methods, b) activities, c) companies
6. A … innovation is the introduction of goods or services that are new or significantly 

improved with respect to its characteristics or intended uses.
a) product, b) process, c) project
7. A … innovation is the implementation of a new or significantly improved production 

or delivery method.
a) product, b) process, c) project
8. A … innovation is the implementation of a new marketing method involving significant 

changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pricing.
a) economic, b) managerial, c) marketing
9. An … innovation is the implementation of a new organizational method in the firm’s 

business practices, workplace organization or external relations.
a) organizational, b) organized, c) oriented
10. … innovation leads to small improvements to existing products and business 

processes.
a) radical, b) incremental, c) semi-radical
Исследовательские умения: информационные (умение поиска информации в ин-

тернете, умение воссоздать структуру текста, определить главную мысль, представить 
текст в виде вторичного документа, умение цитировать), теоретические (умение те-
оретического анализа и синтеза, умение индукции и дедукции, умение классифика-
ции и систематизации и др.), методологические (умение выявить противоречия, опре-
делить проблему, сформулировать тему исследования, умение определить объект и 
предмет исследования, определить гипотезу исследования, прогнозировать новизну 
и практическую значимость исследования), эмпирические (умение провести анкети-
рование, умение планировать эксперимент, умение математической и статистической 
обработки результатов и планировать дальнейшие исследования), речевые (устные и 
письменные), умение оформить сообщение, эссе, статью, доклад, реферат и др.).

Приведем фрагмент теста на проверку исследовательских умений (виды исследо-
ваний и их результаты).

Test 2
The stages of scientific research are given in fig.2 [20].
1. Find the definitions of the terms:
fundamental research, exploratory research, applied research, project development, 

experimental work. Give some examples. 
2. There are 30 results of different stages of searching technical innovation:
1) discoveries 2) research prognosis 3) new working principle of technical facility 4) 

products models 5) implementation of new technical systems 6) technical specification 7) 
working draft 8) technological process 9) product 10) detail 

11) innovation as a product 12) investment 13) scientific concepts (theories) 
14) normative prognosis 15) new technology 16) experimental pattern 
17) implementation of new technological processes 18) technical proposal 
19) technological operation 20) assembly unit 21) market analysis 22) credits 
23) patents 24) research reports 25) draft project 26) complex 27) pricing strategy
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28) academic papers 29) technical project 30) set.
From the results given choose several right options denoting:
a) the results of fundamental research;
b) the results of applied research;
c) the results of exploratory research.

Figure 2 Stages of scientific research

2. Результаты эксперимента
Целью проведения эксперимента была проверка о доступности для понимания 

предлагаемого материала модуля для студентов и его эффективности. В эксперименте 
участвовали 2 группы по 21 человеку в каждой (контрольной и экспериментальной). 
В контрольной группе обучение проводилось без применения нововведений, а в экс-
периментальной – с применением универсального модуля. Оценка результатов про-
изводилась с применением балльно-рейтинговой системы.

Таблица 2
Шкала оценивания

Баллы
85 – 100 отлично
70 – 84 хорошо
50 – 69 удовлетворительно
0 – 49 неудовлетворительно
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Оценка – удовлетворительно. Студент показывает общее понимание вопросов и 
желание участвовать в разговоре, но он иногда нелогичен в своих высказываниях и лег-
ко сбивается на заученный текст, имеет низкий темп речи, делает неоправданные паузы. 

Оценка – хорошо. Студенты показывают хороший уровень понимания заданий, 
они достаточно свободно ведут беседу, излагают не только факты, но и свое личное 
мнение по теме, владеют техникой ведения беседы, но им не всегда удается спонтан-
но отреагировать на изменение речевого поведения партнера. 

Оценка – отлично. Студенты с высоким уровнем не имеют проблем в понимании 
вопросов на данном уровне. Они способны вести беседу в правильной и интересной 
форме, давая как фактическую информацию, так и свои комментарии по данной про-
блеме, владеют техникой ведения беседы (могут начать и закончить разговор, рас-
спросить, дать информацию, побудить к действию), владеют умениями спонтанно ре-
агировать на изменения речевого поведения партнеров. 

На заключительном этапе эксперимента была произведена итоговая диагностика 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
студентов контрольной и экспериментальной групп. Данные, представленные в табли-
цах 3 и 4 показывают, что имеется существенный прирост результатов в эксперимен-
тальной группе на высоком уровне, а на низком уровне – их снижение. В контрольной 
же группе, они менее выражены.

 
Таблица 3

Уровни владения иностранным языком до эксперимента

Уровень знаний 
(балл)

Контрольная 
группа до начала 

эксперимента (чел.)

Экcпериментальная 
группа до начала 

эксперимента (чел.)

Контрольная группа 
после эксперимента 

(чел.)

Экспериментальная 
группа после 

эксперимента (чел.)
50-69 (низкий) 4 2 3 0
70-84 (средний) 12 12 10 6
85-100 (высокий) 5 7 8 15

Таблица 4
Сравнительный анализ результатов после эксперимента

Этапы 
эксперимента

Уровни подготовки студентов к межкультурной коммуникации
Низкий Средний Высокий

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Кол-во 

студентов
Кол-во 

студентов
Кол-во 

студентов
Кол-во 

студентов
Кол-во 

студентов
Кол-во 

студентов
Начало 2 4 12 12 7 5
Конец 0 3 6 10 15 8

Анализ данных на этапе констатирующего эксперимента среди эксперименталь-
ной и контрольной групп позволил сделать заключение, что до начала эксперимен-
тального обучения статистически значимых различий по уровням знания иностранно-
го языка нет.

До эксперимента значение критерия χ2 оказалось меньше критического при p = 
0,05 (1,01<5,99) – принимается нулевая гипотеза – считается, что на заданном уровне 
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значимости, то есть при p = 0,05 характеристики экспериментальной и контрольной 
групп совпадают. 

После эксперимента значение критерия χ2 оказалось больше критического (6,17 > 
5,99), таким образом нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная ги-
потеза – характеристики экспериментальной и контрольной групп считаются различ-
ными с достоверностью 1 – 0.05 = 0,95 или 95%.

Следовательно, можно сделать вывод, что эффект изменений обусловлен имен-
но применением комплекса нововведений. Более интенсивные положительные из-
менения в уровнях знания иностранного языка в экспериментальной группе свиде-
тельствовали о том, что экспериментальное обучение с применением универсального 
модуля было успешным. 

Сделанное заключение подтвердили результаты контрольного эксперимента при 
использовании универсального модуля для дистанционного обучения на платформе 
LMS. Предложена индивидуальная траектория обучения для гр. 161 – 361 по направ-
лению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень образования – бакалав-
риат). Согласно ФГОС ВО для этого направления подготовки предусмотрены виды 
профессиональной деятельности: инновации, инновационные процессы в сфере ИКТ. 
Студенты группы 161– 361 прошли обучение по онлайн курсу «Academic Article Writing 
and Analysis» («Анализ и Написание Научных Статей») и ознакомились с универсаль-
ным модулем «Innovation and types of research» («Инновации и виды исследований») 
в 8 семестре и на экзамене продемонстрировали умения писать научные статьи по 
теме «Инновации, инновационные процессы в сфере ИКТ», а также готовность к ком-
муникации на иностранном языке в сфере инновационной и научно-исследователь-
ской деятельности и высокий уровень владения иностранным языком. Применение в 
учебном процессе индивидуальной траектории обучения с использованием универ-
сального модуля для группы является эффективным в условиях дистанционного об-
учения, кроме того студенты были мотивированы на инновационную деятельность.

Обсуждение результатов

Предложенная концепция многоуровневого и поэтапного формирования исследо-
вательских умений (уровни образования – бакалавриат, магистратура, аспирантура) и 
использование универсального модуля «Innovation and types of research» («Инновации 
и виды исследований») для уровня образования бакалавриат привели к повышению 
уровня владения иностранным языком, что способствовало формированию готовно-
сти студентов к коммуникации на иностранном языке в сфере инновационной инже-
нерной и научно-исследовательской деятельности, что является одним из факторов 
готовности к инновационной инженерной и научно-исследовательской деятельности. 

Заключение 

Мы считаем, что введение в учебный процесс в технических вузах по дисциплине 
«Иностранный язык» на профессионально-ориентированном этапе обучения универ-
сального модуля «Innovation and types of research» («Инновации и виды исследова-
ний») на уровне образования бакалавриат будет способствовать повышению уровня 
знания иностранного языка, что активизирует процесс профессионального становле-
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ния студентов, их подготовки к профессиональной деятельности, включая инноваци-
онную и научно-исследовательскую в техническом вузе, а также сокращению разры-
ва между инновационными поисками и массовой образовательной практикой. Такие 
специалисты конкурентоспособны в России и за рубежом. Считаем целесообразным 
провести дальнейшие исследования для уровней образования магистратура и аспи-
рантура.

Кроме того, данный универсальный модуль может быть использован в системе 
дополнительного образования и повышения квалификации для специалистов, зани-
мающихся инновационной и научно-исследовательской деятельностью, а также для 
преподавателей иностранного языка. 
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Е. В. Фелькер, Л. А. Ячменева, М. А. Бароян, А. А. Зубкова, А. В. Винокур

Симуляционные технологии обучения в современном 
стоматологическом образовании: анализ мнений 
студентов
Симуляционное обучение в медицине открывает новые горизонты для практической 
подготовки студентов, повышения квалификации практикующих врачей, а также системы 
оценивая сформированности компетенций. 

На базе обучающего симуляционного центра (ОСЦ) Курского государственного 
медицинского университета успешно функционирует лаборатория "Стоматолог", обучение 
в которой студенты-стоматологи начинают уже с первого курса. 

Для изучения удовлетворенности обучающихся эффективностью использования 
симуляционных тренингов при формировании практических навыков, после сдачи зачета 
по производственной практике, проведено добровольное анонимное анкетирование 110 
студентов 4 курса стоматологического факультета Курского государственного медицинского 
университета. 

Анкета включала блок вопросов на утверждение суждения и подавляющее большинство 
опрошенных студентов признают явные преимущества использования симуляционных 
технологий на всех этапах медицинского образования. 84% опрошенных отметили, что 
реальность ощущений при моделировании клинических ситуаций в фантомном классе КГМУ 
приближена к реальной больничной обстановке. Респонденты определили необходимое 
количество тренингов, которое им потребовалось для уверенного овладения основными 
практическими навыками, а также выделили недостатки симуляционного обучения в 
сравнении с реальной клинической практикой. 

Анализируя полученные данные и с учетом общего желания студентов, увеличить общее 
количество тренингов была проведена коррекция расписания занятий в симуляционном 
классе КГМУ.

Ключевые слова: симуляционное обучение, медицинское образование, врач-стоматолог, 
практико-ориентированное образование, мануальные навыки
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E. V. Felker, L. A. Yachmeneva, M. A. Baroyan, A. A. Zubkova, A. V. Vinokur

Simulation learning technologies in modern dental 
education: analysis of students’ opinions
Simulation training in medicine opens up new horizons for students’ practical training, advanced 
training of practicing physicians, as well as systems for assessing the formation of competencies.

The Dentist Laboratory, in which dental students start learning already in the first year of study, is 
successfully functioning in the Training Simulation Center (TSC) of Kursk State Medical University 
(KSMU).

To study the satisfaction of students with the effectiveness of using simulation training in 
the formation of practical skills, after passing the test during on-the-job training, a voluntary 
anonymous survey of 110 fourth-year students of the Faculty of Dentistry of Kursk State Medical 
University was conducted.

The questionnaire included a question pool for approval of the argument, and the overwhelming 
majority of the surveyed students recognize the clear advantages of using simulation 
technologies at all stages of medical education. 84% of the respondents noted that the reality 
of sensations when modeling clinical situations in the phantom class of KSMU is close to a 
real hospital environment. The respondents identified the required number of trainings they 
needed to confidently master the basic practical skills, as well as highlighted the disadvantages 
of simulation training in comparison with actual clinical practice.

Analyzing the data obtained and taking into account the students’ general desire to increase the 
total number of trainings, the schedule of classes in the simulation class of KSMU was corrected.
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Введение

Практика трудоустройства выпускников любых сфер деятельности показывает, 
что молодые специалисты испытывают определенные сложности конкуренции 
на рынке труда, поскольку работодатели при подборе кадров заинтересованы 

в специалистах, уже имеющих помимо специального образования и опыт работы [1]. 
Таким образом, определены основные задачи реформирования российского 

профессионального образования, а именно подготовка квалифицированного, кон-
курентоспособного специалиста, в полном объеме владеющего своей профессией, 
компетентного в смежных областях профессиональной деятельности, способного к 
эффективной работе на уровне мировых стандартов, заинтересованного в карьерном 
росте, а также готового к социальной и профессиональной мобильности [2]. 

В эпоху высокотехнологичной медицины классическая модель медицинского об-
разования перестала в полной мере решать проблему качественной практической 
подготовки медицинских кадров. В основе этого несоответствия и невозможность 
практической демонстрации всего разнообразия клинических ситуаций, и морально-
этические и законодательные ограничения в общении обучающихся с пациентом и 
ряд других причин [3]. Хорошая теоретическая основа при недостаточном уровне вла-
дения практическими навыками остро поставили вопрос реформирования всей обра-
зовательной парадигмы [3]. 

Концепция модернизации медицинского образования на начальном этапе включа-
ла в себя введение новых, деятельностно-ориентированных, государственных образо-
вательных стандартов [4]. У студентов, получивших полное медицинское образование, 
появилась возможность сразу же, «без разминки» в интернатуре приступать к ежеднев-
ной самостоятельной профессиональной деятельности. Что подразумевает собой пол-
ное овладение мануальными навыками, знаниями и умениями, необходимыми для са-
мостоятельной врачебной практической деятельности, за период обучения в вузе. 

Сущность практико-ориентированного подхода в образовании сводится к тому, что 
теоретические знания усваиваются параллельно с практическим овладением профес-
сиональными навыками и приобретенные знания становятся обеспечением точного 
выполнения практических навыков [5]. Реализация практико-ориентированного под-
хода подразумевает активную деятельность самого обучающегося при решении про-
фессиональных задач [6].

Хорошо известная дидактическая триада «ЗНАНИЯ - УМЕНИЯ - НАВЫКИ» в про-
цессе модернизации системы образования пополняются новой единицей: «ЗНАНИЯ 
- УМЕНИЯ - НАВЫКИ - ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» [1; 5].

На сегодняшний день в медицинском образовании внедрено и активно использу-
ются ряд профессионально-ориентированных технологий обучения: 

1. работа на имитационных тренажерах, фантомах, 
2. организация производственной практики, 
3. посещение медицинских конференций, консилиумов, 
4. разбор клинических ситуаций, 
5. написание истории болезни, заполнение документации, 
6. проведение ролевых игр (например, пациент-врач, психолог – клиент), 
7. научно-исследовательская работа студентов, 
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8. участие в научно-практических конференциях, 
9. санитарно-просветительская работа и др. [7; 8]. 
Однако любая образовательная технология – это воплощение определенной стра-

тегии, целью которой является максимальное погружение ещё студента-медика в про-
фессиональную среду. В конечном счете, это способствует формированию значимых 
для будущей профессиональной деятельности качеств личности, знаний, умений и 
навыков [9]. Такое изменение направленности, в сторону повышения требований к 
практической подготовке специалистов медицинского профиля, обусловило широко-
масштабное внедрение симуляционных технологий обучения [10; 11]. 

Симуляционное обучение, относится к интерактивным, практико-ориентирован-
ным методам обучения, и предусматривает погружение в профессиональную среду, 
путем воссоздания реальной клинической ситуации. Для этого сегодня создан широ-
кий арсенал тренажеров, фантомов, муляжей, а также виртуальных симуляторов, в 
основе которых лежит компьютерное моделирование всевозможных клинических си-
туаций, динамики их развития, что, безусловно, открывает новые горизонты для прак-
тической подготовки студентов, повышения квалификации практикующих врачей, а 
также системы оценивая сформированности компетенций [12; 13].

Преимущества симуляционного обучения одними из первых оценили и начали 
активно использовать стоматологические факультеты медицинских вузов, что было 
продиктовано безысходностью. С тех пор как законодательно прозвучало о необходи-
мости информирования пациента об участии в осуществлении медицинской деятель-
ности студента, получить согласие пациента на лечение и тем более препарирование 
зуба под искусственную коронку у студента стало практически невозможно. Кроме 
того, при обучении студентов «у стоматологического кресла» в приоритете все же сам 
пациент, его безопасность и комфорт, задача научиться мануальными навыкам второ-
степенна [14]. Эта нерешаемая проблема затронула большинство медицинских вузов. 
И если первые муляжи в виде загипсованных в блоки ранее удаленных зубов для от-
работки простейших практических навыков стоматологические школы использовали 
с незапамятных времен, то внедрение сложных виртуальных симуляторов появилось 
лишь в последнее десятилетие [15].

Симуляционное стоматологическое обучение сегодня, как правило, сочетает два 
взаимодополняемых варианта. Это проведение практических занятий, а именно ра-
бота на фантомных имитаторах головы и шеи со съемными верхней и нижней челю-
стями, имитирующими различные клинические ситуации, а также тренинги на сто-
матологических станциях симуляционных центров, обстановка которых полностью 
имитирует оборудованные лечебные стоматологические кабинеты с рабочим местом 
врача-стоматолога [16]. 

Профессия врача-стоматолога – это работа в узкоограниченном пространстве по-
лости рта, с использованием мелкого колюще-режущего, а главное вращательного 
инструмента, в малом часто труднодоступном операционном поле. Таким образом, 
профессия врача-стоматолога требует развития профессионального пространственно-
го мышления, хорошо тренированную мелкую моторику рук и высокую чувствитель-
ность пальцев, хороший глазомер, и что немаловажно, психологическую устойчивость 
ввиду длительной кропотливой работы. Такое мастерство ввиду объективных причин 
должно быть освоено перед самостоятельной врачебной деятельностью [17; 18].

С 2011 года в Курском государственном медицинском университете на базе об-
учающего симуляционного центра (ОСЦ) успешно функционирует лаборатория "Сто-
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матолог", обучение в которой студенты-стоматологи начинают уже с первого курса. На 
сегодняшний момент лаборатория состоит из трех взаимосвязанных учебных блоков 
– фантомных классов. 

Первый блок – «пропедевтический» оснащен фантомными стоматологически-
ми установками, включающие в себя блок управления, гидроблок, блок освещения, 
имитаторы головы со съемными наборами челюстей и зубов и все основные стома-
тологические наконечники. Твердость твердых тканей фантомного зуба, максималь-
но приближена по твердости к эмали натурального зуба, что позволяет максимально 
реалистично поставить руку. Курс эндодонтии отрабатывается на специально предна-
значенных для этого эндоблоках.

Второй блок – «стоматологический кабинет» по содержащему оборудованию в 
полной мере имитирует клинический кабинет с рабочим местом врача-стоматолога. 
Стоматологический муляж представляет собой торс тела человека с ремнями для кре-
пления, голову с анатомической маской лица, а сами челюсти покрыты имитирован-
ной слизистой оболочкой. Фантом полностью имитирует реального пациента и может 
принимать различные положения тела в стоматологическом кресле. Занятия в таком 
классе максимально реалистичны и студенты ощущают себя как на настоящем стома-
тологическом приеме. Более того, использование такой организации рабочего места 
позволяет применять технику работы с ассистентом т.е. в «четыре руки». Данная тех-
ника работы признана во всем мире, и студенты, таким образом, получают навыки эр-
гономичной работы, выполняя все действия в правильном положении, что повышает 
эффективность и продуктивность работы [19; 20]. 

Данный блок предназначен для старших курсов, включая врачей-ординаторов, и 
позволяет практиковать лечение большинства стоматологических заболеваний, начи-
ная от кариеса и заканчивая имплантацией.

Третий блок – «зуботехническая лаборатория». Он используется главным образом 
при изучении модулей ортопедической стоматологии, когда студенты изучают лабора-
торные этапы изготовления ортопедических конструкций: отливка и загипсовка гипсо-
вых моделей челюстей, восковое моделирование коронковой части зубов и непосред-
ственно само изготовление зубных протезов. В таком классе на постоянной основе 
проходит обучение и зубных техников среднего профессионального образования. Это 
дает большое поле действий для игромоделирования «пациент – врач-ортопед – зуб-
ной техник», что позволит в дальнейшем более плодотворно выстроить отношения с 
зубными техниками при работе в клинике.

Цель исследования: субъективный анализ эффективности использования симу-
ляционного обучения при отработке практических навыков в медицинских вузах, на 
примере студентов стоматологического факультета. 

Материалы и методы исследования

Для изучения удовлетворенности обучающихся эффективностью использования си-
муляционных тренингов при формировании практических навыков проведено добро-
вольное анонимное анкетирование студентов 4 курса стоматологического факультета 
Курского государственного медицинского университета. Исследование было проведе-
но после сдачи зачета по производственной практике. Всего в анкетировании приняло 
участие 110 студентов. Анкета включала блок вопросов на утверждение суждения: 
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1. Использование элементов симуляционного обучения делает учебный процесс 
более увлекательным

2. Отработка практического навыка в конце занятия на фантоме способствует за-
креплению теоретических знаний

3. Занятия в симуляционном классе повышают мотивацию к постижению новых знаний.
4. Обучение на манекенах, дает возможность отработать редкие виды навыков, 

без риска для пациента
5. Обучение в симуляционном классе в обязательном порядке должно предше-

ствовать производственной практике
6. Проверка овладения практическими навыками в симуляционном классе повы-

шает объективность общей успеваемости по дисциплине.
7. Имитация реалистичной больничной обстановки в симуляционном центре 

имеет значение для формирования мануальных навыков
8. Результат симуляционного тренинга зависит от профессиональной компетен-

ции преподавателя
9. Уверенность при демонстрации навыка зависит от количества повторов
10. Проведение ролевых игр «пациент - врач-стоматолог», «пациент – врач-ортопед 

– зубной техник», помогает выработать алгоритм поведения
11. После отработки практического навыка на фантоме я более уверенно себя чувство-

вал при первых самостоятельных манипуляциях на производственной практике. 
12. Общее количество занятий в симуляционном центре необходимо увеличить 

степень реальности ощущений при моделировании клинических ситуаций в 
фантомном классе «стоматологический кабинет» симуляционного центра КГМУ 
респонденты оценивали по десятибалльной шкале. 

Также студенты определили необходимое количество тренингов, которое им по-
требовалось для уверенного овладения основными практическими навыками: «Ос-
мотр стоматологического больного», «Удаление зуба», «Препарирование кариозной 
полости», «Пломбирование кариозной полости» «Эндодонтия корневых каналов», 
«Снятие оттисков», «Препарирование зуба под искусственную коронку», «Снятие ко-
ронки», «Фиксация коронки». 

В конце анкеты было предложено выделить недостатки симуляционного обучения 
в сравнении с реальной клинической практикой.

Статистическую обработку результатов исследования проводили при помощи Excel 
2000 пакета Microsoft Office 2000.

Результаты исследования

Результаты анкетирование по первому блоку вопросов представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Анализ уровня удовлетворенности студентов внедрением симуляционного обучения 

№ Вопрос Согласен 
(%)

Не согласен 
(%)

Затрудняюсь 
ответить (%)

1 Использование элементов симуляционного обучения делает 
учебный процесс более увлекательным 92 3 5
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2 Отработка практического навыка в конце занятия на фантоме 
способствует закреплению теоретических знаний 95 1 4

3 Занятия в симуляционном классе повышают мотивацию к 
постижению новых знаний. 82 10 8

4 Обучение на манекенах, дает возможность отработать редкие 
виды навыков, без риска для пациента 89 6 5

5 Обучение в симуляционном классе в обязательном порядке 
должно предшествовать производственной практике 95 - 5

6
Проверка овладения практическими навыками в 
симуляционном классе повышает объективность общей 
успеваемости по дисциплине.

83 7 10

7
Имитация реалистичной больничной обстановки в 
симуляционном центре имеет значение для формирования 
мануальных навыков

85 7 8

8 Результат симуляционного тренинга зависит от 
профессиональной компетенции преподавателя 94 - 6

9 Уверенность при демонстрации навыка зависит от количества 
повторов 96 - 4

10
Проведение ролевых игр «пациент - врач-стоматолог», 
«пациент - врач-ортопед - зубной техник», помогает 
выработать алгоритм поведения

87 6 7

11
После отработки практического навыка на фантоме я более 
уверенно себя чувствовал при первых самостоятельных 
манипуляциях на производственной практике. 

86 6 8

12 Общее количество занятий в симуляционном центре 
необходимо увеличить 64 24 12

Степень реальности ощущений при моделировании клинических ситуаций в фан-
томном классе «стоматологический кабинет» симуляционного центра КГМУ: учебная 
обстановка приближена к реальной больничной обстановке отметили 84% человек, 
оценив ее по десятибалльной шкале в 7–10. Среднюю степень присвоили 16% (оценка 
5–6 баллов). Как незначительную (оценка 1–4 балла) - 0%.

Следующий вопрос касался, количества тренингов в симуляционном классе, кото-
рое с точки зрения студентов в среднем им потребовалось для уверенного овладения 
тем или иным навыком. Полученные данные выглядят следующим образом: «Осмотр 
стоматологического больного» – 5,6 раз; «Удаление зуба» – 5,2 раз; «Препарирование 
кариозной полости» – 7,5 раз; «Пломбирование кариозной полости» – 6,6 раз; «Эндо-
донтия корневых каналов» – 8,2 раз; «Снятие оттисков» – 7,2 раз; «Препарирование 
зуба под искусственную коронку» – 9,6 раз; «Снятие коронки» – 4,2 раз; «Фиксация 
коронки» – 4,6 раз.

Обсуждение результатов

Таким образом, подавляющее большинство студентов признают явные преимуще-
ства использования симуляционных технологий на всех этапах медицинского обра-
зования. Лаборатория "Стоматолог" симуляционного центра КГМУ по содержащему 
оборудованию в полной мере имитирует клинический кабинет с рабочим местом вра-
ча-стоматолога и это оправдало себя поскольку 85% опрошенных отмечают важность 
имитации больничной обстановки в симуляционном центре для правильного форми-
рования мануальных навыков. Использование в учебном процессе ролевых игр типа 
«пациент – врач-стоматолог», «пациент – врач-ортопед – зубной техник» позволяет 
выработать алгоритм поведения молодого специалиста. Проведение практических за-
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нятий с использованием симуляционной техники повышает мотивацию к постижению 
новых знаний и к дальнейшей их реализации. И принимая во внимание общее поже-
лание студентов, а также с учетом данных о необходимом количестве тренингов для 
уверенного овладения навыками была проведена коррекция расписания занятий в 
симуляционном центре. 

По данным ведущих стоматологических вузов России [21] практика симуляци-
оного обучения позволяет осваивать мануальные навыки, имитируя, корректируя и 
программируя разнообразные клинические ситуации, что в совокупности с теоре-
тическим опросом позволяет выявить возможные трудности в усвоении материала 
и обозначить педагогические вектора по коррекции соответствующего пробела. На 
сегодняшний день в мировой практике накоплен значительный опыт в области си-
муляции медицинских манипуляций. При этом идеология дальнейшего совершен-
ствования практической подготовки студентов-стоматологов диктует определённые 
требования по оснащению образовательного процесса современными симуляторами 
исходя из пропорции 1 студент - 1 фантом [12]. 

Тем не менее, только лишь одно симуляционное обучение не способно полностью 
сформировать готовность к эффективной профессиональной деятельности. И отвечая 
на вопрос о недостатках симуляционного обучения в сравнении с реальной клини-
ческой практикой, студенты однозначно выделяют отсутствие обратной связи, недо-
статок развития коммуникативных навыков в общении с пациентами. Данный факт 
подтверждают и аналогичные исследования других медицинских вузов [3; 4; 12]. И 
это проблема, ведь психологические основы взаимодействия «врач-пациент» также 
должны закладываться и отрабатываться параллельно практическим навыкам. 

Таким образом, в новой виртуально-реальной среде обучения наряду с практи-
ческими навыками очень важно научить будущего врача работать в коллективе, на-
ходить комплаенс между коллегами, ассистентами и пациентом. В связи, с чем симу-
ляционные тренинги ни в коем случае не должны заменять другие этапы обучения в 
российских вузах, а только дополнять реальную клиническую практику, способствуя 
повышению качества освоения практических навыков. 

Заключение

Студент, пройдя полный симуляционный курс по стоматологии, должен в полной 
мере освоить все необходимые профессиональные манипуляции, и более того быть 
готовым к их демонстрации в реальных условиях при прохождении производственной 
практики. 

Научно обоснованно, чтобы приобрести умение на уровне автоматического навы-
ка он должен быть повторен не менее 21 раза, а чтобы он закрепился повторений 
должно быть не менее 40. Необходимо четко дифференцировать сформированный 
навык и умение, как еще не сформированный навык. И если умение — это способ-
ность осознанно выполнять какое-либо действие, то навык — это вид деятельности, 
сформированный путём тренировки и доведенный до автоматизма, т.е. осуществля-
ется при минимальных усилиях сознания и находящийся в процедурной (неосознава-
емой, долговременной) памяти.

Процесс формирования мануальных навыков длительный, причем длительность 
зависит не только от качества усвоения полученных знаний, но и от многих индивиду-
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альных особенностей личности и оценить это может только преподаватель, который 
изо дня в день наблюдает за работой студентов. Основная задача преподавателя в 
этом процессе — вносить необходимые корректировки, чтобы навык формировал-
ся правильно и чтобы в процессе многократных повторений не повторялись, а самое 
главное, не закреплялись ошибки. Но мало сформировать навык, важно его сохра-
нить, что возможно только при регулярном его применении. Для решения этой задачи 
так же могут послужить симуляционные технологии. 

Таким образом, подготовка квалифицированного, конкурентоспособного студен-
та медицинского вуза требует сегодня не только высокой квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, но и хорошего оснащения материально-технической 
базы. Преимущества симуляционных центров очевидны. Тем не менее, симуляцион-
ное обучение не панацея от всех проблем отечественного здравоохранения в целом и 
медицинского образования в частности, но является эффективным инструментом для 
решения определенных задач. 
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Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин, В. А. Шершнева

Индивидуализация обучения математической логике в 
электронной информационно-образовательной среде
Стремительное развитие цифровых технологий и направление модернизации образования, 
учитывающее индивидуальные характеристики обучаемых, позволяет говорить о 
необходимости обеспечения индивидуализации образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде. Перспективным средством при этом выступают 
адаптивные электронные обучающие курсы, обеспечивающие построение индивидуальных 
образовательных траекторий на основе уровня успеваемости, перцептивной модальности и 
уровня активности студентов в электронной среде.

Экспериментальное исследование проводилось среди студентов направления подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» Сибирского федерального университета. В 
эксперименте были задействованы 115 студентов при обучении дисциплине «Математическая 
логика». Обработка результатов и оценка эффективности внедрения в учебный процесс 
разработанного адаптивного электронного обучающего курса осуществлялась с применением 
критерия H-Краскала-Уоллиса. 

В результате проведенного эксперимента выявлено, при отсутствии на начало эксперимента 
статистически значимых различий в группах, так как χ2 = 0,26005, p = 0,6101, на конец 
эксперимента, значение p < 0,05: χ2 = 127,57, p < 0,001. Это свидетельствует о том, что 
сравниваемые группы значимо отличаются и экспериментальная гипотеза об эффективности 
внедрения в учебный процесс разработанного адаптивного электронного обучающего курса 
подтверждается.

Полученные результаты демонстрируют, что внедрение адаптивных электронных обучающих 
курсов, обеспечивающих построение индивидуальных образовательных траекторий, в учебный 
процесс результативно и обладает хорошим потенциалом для индивидуализации обучения 
математической логике в электронной информационно-образовательной среде. 

Ключевые слова: индивидуализация, электронное обучение, электронная информационно-
образовательная среда, индивидуальная образовательная траектория, адаптивные электронные 
обучающие курсы
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Individualization of teaching mathematical logic in the 
electronic environment
The rapid development of digital technologies and the direction of education modernization, 
which takes into account the individual characteristics of students, allows us to talk about the 
need to ensure the individualization of the educational process in the electronic information and 
educational environment. Adaptive e-learning courses are a promising means of individualizing 
the educational process, providing the construction of individual learning trajectory based on 
the level of academic performance, perceptual modality and the level of student activity in the 
electronic environment.

The experimental work was among students of the program 09.03.02 "Information systems 
and technologies" of the Siberian Federal University. The experiment involved 115 students in 
the study of the discipline "Mathematical Logic". Analysis of observations and evaluating the 
effectiveness of adaptive e-learning course in the educational process was carried out using the 
Kruskal–Wallis test by ranks. 

As a result of the experiment, it was revealed that at the beginning of the experiment there were 
no statistically significant differences in the groups (χ2 = 0,26005, p = 0,6101), at the end of the 
experiment, p < significance value 0,05 (Kruskal-Wallis χ2 = 127,57, p <0,001). This indicates 
that the compared groups are significantly different and the experimental hypothesis about 
the effectiveness of introducing the developed adaptive e-learning course into the educational 
process is confirmed.

These results demonstrate that the introduction of adaptive e-learning courses, which ensure the 
construction of learning trajectories, into the educational process, is effective and has a good 
potential for the individualization of teaching mathematical logic in an electronic information 
and educational environment.

Keywords: individualization, e-learning, electronic environment, individual learning trajectory, 
adaptive e-learning courses
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Введение

Быстрое развитие цифровых технологий создает дополнительный потенциал для 
повышения качества высшего образования. Так, становится возможной модер-
низация электронной информационно-образовательной среды вуза, которая 

в условиях массового высшего образования позволит учитывать индивидуальные 
характеристики обучаемых. Несмотря на большое множество исследований, прове-
денных в этой области, проблема индивидуализации образования в условиях приме-
нения электронного обучения остается актуальной и требует разработки новых под-
ходов к ее решению.

Однако обеспечение индивидуализации обучения в электронной информацион-
но-обучающей среде представляет собой непростую педагогическую и инструмен-
тально-техническую задачу. Это обусловлено, в частности, тем фактом, что методи-
ка электронного обучения, направленная на индивидуализацию образовательного 
процесса еще недостаточно разработана. Перспективным сегодня представляется 
решение этой задачи через построение индивидуальных образовательных траекто-
рий в адаптивном электронном обучающем курсе (АЭОК). Адаптивное обучение об-
ладает существенным преимуществом при организации образовательного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде вуза как для студента, так и для 
преподавателя, главной особенностью которого становится подбор образовательного 
контента, максимально соответствующего индивидуальным способностям, запросам 
и потребностям обучающегося [1; 2]. Необходимость обеспечения индивидуализации 
обучения в электронной информационно-образовательной среде вуза приобретает 
особую актуальность в условиях пандемии COVID-19.

Целью данной работы является развитие подхода к разработке адаптивных элек-
тронных обучающих курсов, позволяющих студенту двигаться по индивидуальной об-
разовательной траектории, обеспечивающей индивидуализацию образовательного 
процесса.

Материалы и методы

При формировании понятийно-терминологического поля индивидуализации об-
учения и выявления особенностей ее обеспечения в условиях интенсивного развития 
цифровых технологий в мировой и российской образовательной системе применялся 
метод сравнительно-сопоставительного анализа психолого-педагогической, научно-
методической литературы по проблеме исследования. 

Контент-анализ содержания понятия «индивидуальная образовательная траек-
тория» и анализ научной литературы по проблеме исследования, отражающей ди-
дактический потенциал электронной информационно-образовательной среде вуза, 
позволил определить возможности развития методов построения индивидуальных 
образовательных траекторий в адаптивных электронных обучающих курсах и опре-
делить средства их технической реализации в LMS Moodle. В качестве педагогической 
основы при построении АЭОК в электронной среде используется полипарадигмаль-
ный подход, представляющий собой открытый непротиворечивый кластер подходов 
к обучению.
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Эмпирические методы (анкетирование, тестирование, наблюдение обучающихся) 
использовались для получения обратной связи о формируемых образовательных ре-
зультатах. Эти методы позволили получить сведения о реальных изменениях в реф-
лексии, мотивации к изучению дисциплины в электронной среде, вовлечённости в 
учебный процесс и активизации деятельности обучающихся в электронной среде.

К проверке гипотезы исследования были привлечены 115 студентов направле-
ния подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» Института кос-
мических и информационных технологий Сибирского федерального университета: 
экспериментальная (58 человек) и контрольная (57 человек) группы. Эксперимент 
осуществлялся при обучении дисциплине «Математическая логика» в 2019-2020 
учебном году. Для обработки результатов и оценки эффективности внедрения в 
учебный процесс разработанного адаптивного электронного обучающего курса 
было проведено сравнение образовательных результатов в контрольной и экспери-
ментальной группе на начало и конец изучения дисциплины с применением крите-
рия H-Краскала-Уоллиса.

Анализ литературы

Прогресс в области информационно-коммуникационных технологий позволяет 
по-новому взглянуть на индивидуализацию обучения, разрешая проблему между 
фронтальной формой обучения и индивидуальными особенностями студента. Первые 
упоминания о необходимости индивидуализации в педагогике встречаются в работах 
Я.А. Коменского (1592–1670). В работе «Великая дидактика» он выделил несколько ти-
пов обучаемых, учитывая их индивидуальные особенности: «ученики с острым умом, 
стремящиеся к знанию и податливые», «дети, обладающие острым умом, послушные, 
но медленные, «ученики с острым умом, стремящиеся к знанию, но упрямые», «уче-
ники послушные и любознательные, но медлительные и вялые», а также безнадеж-
ные ученики, работа с которыми вызывает затруднения [9]. 

На реформу системы образования колоссальное влияние оказали идеи Джона 
Дьюи. Ему принадлежит известное высказывание: «Если мы будем сегодня учить де-
тей так, как учили вчера, мы украдём у них завтра». Он считал неэффективным словес-
но-репродуктивное обучение для подготовки учащихся к жизни и заменял авторитар-
ную педагогику активной самодеятельностью самих учащихся в учении.

В советской педагогике понятие индивидуализации чаще воспринималось как учет 
индивидуальных характеристик в условиях коллективного обучения. В работе «Ди-
дактика средней школы» обозначена необходимость «воспитывать класс как учебный 
коллектив, создавать условия для активной организованной работы всех учащихся и 
в тоже время индивидуально подходить к каждому с целью успешного обучения» [6]. 
Образовательные реформы конца XX века, приводят к тому, что понимание индиви-
дуализации в образовании носит неоднозначный характер и по-разному трактуется 
исследователями.

Кирсанов А.А. представляет индивидуализацию обучения как «систему воспита-
тельных и дидактических средств, соответствующую циклам деятельности и реальным 
познавательным возможностям отдельных учеников, групп учащихся, позволяющих 
обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его потециальных возможно-
стей с учетом целей обучения» [8].
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Якиманская И.С. рассматривает принцип индивидуализации как «основной психо-
лого-педагогический принцип, учитывающий индивидуальность каждого обучаемого, 
как проявление неповторимости, своеобразности и уникальности его психофизиоло-
гической организации» [17].

Современные исследователи разделяют сложившиеся взгляды на индивидуализа-
цию и расширяют ее содержание в контексте самообразования. «Индивидуализация 
– организация образовательного процесса, направленная на развитие познаватель-
ных способностей посредством уровневой дифференциации содержания, заданий и 
способов обучения с учетом интересов, познавательных потребностей, способностей 
обучаемых» [5].

Зарубежные исследователи рассматривают индивидуализацию как адаптацию и 
развитие соответствующих внешних ценностей, знаний, технологий и норм поведения 
в соответствии с индивидуальными характеристиками субъекта. Современные запад-
ные исследователи Barbara Bray, Kathleen McClaskey и Stephen Downes аккумулируют 
накопленный опыт и вводят новое определение индивидуализации в связи с направ-
ленностью образовательных программ к построению индивидуальных образователь-
ных траекторий в электронной среде. Индивидуализация (individualization) – процесс, 
при котором педагог в рамках своей программы старается учесть личностные качества 
и способности обучаемых. Индивидуализация обучения обеспечивает индивидуаль-
ное развитие для каждого обучающегося [2].

Проанализировав опыт российской и зарубежной системы образования, несмотря 
на различия в трактовании этого понятия, обусловленные значительными изменения-
ми в условиях интенсивного развития электронного обучения, можно констатировать 
единство взглядов всех современных отечественных и зарубежных исследователей 
на индивидуализацию [5]. Основным нововведением которой становится «индиви-
дуальная образовательная траектория» (ИОТ) как неотъемлемая составляющая учета 
индивидуальных особенностей в обучении. Например, «индивидуализация обучения 
– организация учебной деятельности, предполагающая построение индивидуальной 
образовательной траектории обучаемого на основе его индивидуальной модели в со-
ответствии с личностными психолого-педагогическими характеристиками» [7].

Проведем анализ содержания понятия «индивидуальная образовательная тра-
ектория». Все подходы к ее пониманию можно условно разделить на три категории: 
первая трактует ИОТ как путь в образовании, вторая – как форму организации учебной 
деятельности, а третья – как процесс. 

Индивидуальную образовательную траекторию как персональный путь реали-
зации личностного потенциала каждого обучающегося определяет А.В. Хуторской 
[14]. С точки зрения Т.М. Ковалёвой индивидуальная образовательная траектория 
представляет собой «след» линии движения учащегося, формируемый фиксациями 
содержания его проб и опыта, образовательных достижений и характеристик инди-
видуального образовательного пространства, дающий возможность педагогическо-
го прогнозирования [12]. Шапошникова Н.Ю. в своем определении индивидуальной 
образовательной траектории на первое место выводит самостоятельность студента 
для его самореализации и самоопределения, давая следующее определение «инди-
видуальная образовательная траектория – индивидуальный путь в образовании, вы-
страиваемый и реализуемый субъектом образовательного процесса самостоятельно 
при осуществлении наставником педагогической поддержки его самоопределения и 
самореализации; направленный на реализацию индивидуальных устремлений, выра-
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ботку жизненных стратегий, формирование основ индивидуально-творческого и про-
фессионального развития личности студента» [15]. 

В работах Суртаевой Н.Н. ИОТ определена как «последовательность элементов 
учебной деятельности обучающегося по реализации его образовательных целей, соот-
ветствующую способностям, мотивации, возможностям, интересам, осуществляемую 
при организующей, координирующей, консультирующей деятельности педагога» [13]. 
Данную точку зрения разделяют Осипова С.И., Соловьева Т.В. добавляя, что реализа-
ция образовательных целей производится не только в рамках отдельной дисциплины, 
но и на протяжении всего периода обучения [11].

Индивидуальную образовательную траекторию как процесс рассматривает в сво-
их исследованиях Кулешова Г.М. В своей работе она делает акцент на электронную 
образовательную среду, считая ее оптимальным средством для построения индиви-
дуальной образовательной траектории, которую она определяет как «проект, процесс 
и интегрированный результат продуктивной деятельности, выстраиваемой в инфор-
мационной образовательной среде» [10]. 

Проведенный нами контент-анализ содержания понятия «индивидуальная образо-
вательная траектория» показал недостаточный учет возможностей электронной среды 
и потенциала адаптивных электронных обучающих курсов при построении ИОТ [10-17].

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследо-
вания позволяет уточнить понятие «индивидуальная образовательная траектория в 
электронной среде», представляющее собой последовательное движение студента 
по элементам адаптивного электронного обучающего курса на основе его индиви-
дуальных характеристик с целью достижения результатов обучения по дисциплине и 
формирования предметной компетентности при консультационной поддержке пре-
подавателя. В этом контексте представляется перспективной разработка адаптивных 
электронных обучающих курсов, обеспечивающих индивидуализацию обучения в 
электронной информационно-образовательной среде вуза.

Результаты исследования

В работе предложен подход к обеспечению индивидуализации через реализацию 
индивидуальных образовательных траекторий в АЭОК. Под адаптивным электронным 
обучающим курсом в работе предлагается понимать образовательный ресурс, пред-
ставленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру и пред-
метное содержание, которое допускает возможность адаптации в зависимости от ин-
дивидуальных характеристик обучающихся. Новизной подхода выступает построение 
ИОТ на основе уровня успеваемости, перцептивной модальности и уровня активности 
студентов в электронной среде. 

В качестве педагогической основы при разработке адаптивных электронных об-
учающих курсов в электронной среде предлагается использовать полипарадигмаль-
ный подход, представляющий собой открытый непротиворечивый кластер подходов 
к организации образовательного процесса в электронной информационно-образова-
тельной среде. В качестве программной среды реализации АЭОК в работе выбрана 
система управления обучением LMS Moodle. К ее достоинствам можно отнести воз-
можность реализации адаптивного обучения, механизмов и приемов адаптивного те-
стирования, а также формирования ИОТ.
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При проектировании содержания обучения и разработки образовательного кон-
тента применяется стратегия микрообучения – структурирования материала неболь-
шими порциями [4]. Для каждой микропорции определяются средства обучения, к 
которым в электронной среде мы относим элементы адаптивного электронного об-
учающего курса: лекции-тренажёры, тестирования, индивидуальные и групповые 
задания, опросы. Теоретический материал микропорции АЭОК представляется в не-
скольких редакциях, каждая из которых отличается объемом изложения, степенью 
детализации и формой представления материала. Разработанный адаптивный элек-
тронный обучающий курс размещён на платформе Сибирского регионального центра 
компетенций в области онлайн обучения, режим доступа: https://online.sfu-kras.ru/
enrol/index.php?id=85. На рисунке 1 представлен внешний вид АЭОК по дисциплине 
«Математическая логика».

Адаптация образовательного контента в АЭОК позволяет реализовывать индиви-
дуальные образовательные траектории и формировать индивидуальное пространство 
учебных материалов. Особенностью предлагаемого подхода выступает возможность 
улучшения уровня освоения материала через изучение микропорций образователь-
ного контента дисциплины в различных редакциях изложения. Включенные в модель 
управления учебным процессом правила подбора контента позволяют рекомендо-
вать для обучающегося оптимальную редакцию изучаемого материала на основе 
индивидуальных характеристик студента: текущих результатов освоения материалов 
дисциплины, предпочтений студента по способу восприятия информации на основе 
его перцептивной модальности и уровня его активности в электронной среде.

 

Рисунок 1 АЭОК по дисциплине «Математическая логика»

Изучение теоретического материала по теме в ходе предаудиторной работы всегда 
начинается с работы в АЭОК. За счет представления материала в различных редакци-
ях у студентов появляется возможность облегчить понимание сложных теоретических 
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моментов посредством детализированного (вариативного) представления его содер-
жания. Границы перехода между редакциями учебных материалов задаются функци-
ей LTi

p (x), определяющей текущий уровень усвоения материала обучаемым:
 

где: x – оценка обучаемого, измеряемая в баллах по 100-бальной шкале, lk – уро-
вень подготовки, определяемый в соответствии с определенными границами, при 
этом: lo – недостаточный, l1 – низкий, l2 – средний и l3 – высокий уровень подготовки, 
i – номер попытки, p – номер изучаемой темы.

Методически переключение между редакциями осуществляется следующим об-
разом. Если после изучения редакции учебного материала текущей темы при провер-
ке усвоения понятия выявлено, что обучающийся достиг порогового уровня (уровня l1, 
l2 или l3), то исходя из предположения, что материал данной редакции соответствует 
обучающемуся, ему рекомендуется изучение учебного материала по следующей теме 
в аналогичной редакции изложения, или повторное изучение материала в другой ре-
дакции изложения с возможностью улучшения уровня его усвоения. Выбор редакции 
для повторного изучения материала осуществляется через последовательный пере-
ход от редакции с максимальным уровнем детализации к редакции со средним уров-
нем детализации и далее с компактным представлением учебного материала. Таким 
образом, данная схема перехода между редакциями учебного материала, позволяет 
обучающемуся переходить к изучению учебного материала в соответствующей ему 
редакции и обеспечивающей ему максимальный уровень его усвоения. На основе 
выявленного доминирующего способа восприятия информации студента в АЭОК ему 
рекомендуются дополнительные материалы, соответствующие его перцептивной мо-
дальности, например, видеофрагменты, аудиоподкасты, ментальные карты и т.д.

Предложенный подход реализует построение множественных траекторий с воз-
можностью повторного изучения материала в различных редакциях изложения. Вклю-
ченная в модель управления учебным процессом функция LTi

p (x) позволяет рекомен-
довать для обучающегося оптимальную редакцию изучаемого материала на основе 
индивидуальных характеристик студентов. 

Пример построения индивидуальной образовательной траектории в АЭОК для не-
которого студента представлен на рисунке 2. На рисунке цветом выделены элементы 
АЭОК, формирующие индивидуальное образовательное пространство и обозначена 
траектория движения по ним студента.

Настройки АЭОК позволяют фиксировать данные об изучении образовательного 
контента, после чего у обучающихся открывается доступ к контролю усвоения учебно-
го материала. Данная проверка автоматизирована и предоставляет каждому студенту 
несколько попыток прохождения, при этом засчитывается всегда последняя попытка. 
Таким образом, студент всегда может выбрать после первой попытки – считает ли он 
нужным улучшить свой результат или посчитает его достаточным и перейдет дальше 
по индивидуальной траектории. Если допустимые попытки не дали положительно-
го результата, т.е. итоговая оценка за каждое тестирование меньше установленного 
порогового значения – рекомендуется аудиторная (личная/групповая) консультация 
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с преподавателем, цель которой решение проблем, возникших у студента. Авторами 
статьи в период реализации исключительно дистанционного обучения консультации 
были организованы в формате видеоконференций с применением сервиса Zoom.

Рисунок 2 Построение ИОТ в АЭОК

Затем обучаемому автоматически рекомендуются виды деятельности по решению 
автоматизированных тестов, выполнению индивидуальных и групповых заданий, про-
хождению опросов. В процессе постаудиторной работы происходит постоянная смена 
различных видов и форм деятельности: групповая, индивидуальная, самооценивание, 
взаимооценивание, обсуждение на форумах, что позволяет активизировать деятель-
ность студентов в электронной среде. 

Под активностью студента в электронной среде понимаются все виды его дей-
ствий в АЭОК дисциплины. LMS Moodle позволяет фиксировать действия студента по 
изучению материалов курса в виде просмотра лекций, заданий, форумов и т.д., а так-
же действия, включающие представление ответов на задания, выполнение тестиро-
ваний, участие в опросах, семинарах и другие. Уровень активности студента в элек-
тронной среде определяется с учетом экспертно заданного преподавателем базового 
темпа обучения в электронном обучающем курсе. Для всех элементов адаптивного 
электронного обучающего курса определен базовый темп освоения, которого долж-
ны придерживаться студенты для успешного изучения дисциплины. Функциональные 
возможности используемой электронной среды LMS Moodle позволяют задать сроки 
выполнения элементов АЭОК, которые определяют даты начала и окончания их вы-
полнения в индивидуальной образовательной траектории. 

Высокий уровень активности студенту присваивается при выполнении всех видов 
предаудиторной и постаудиторной работ в течение предусмотренной недели. За вы-
полнение заданий только предаудиторной работы студенту присваивается средний уро-
вень активности. В случае лишь частичного выполнения предаудиторной работы по из-
учению теоретического материала студент получает низкий уровень активности, иначе 
система определяет студенту недостаточный уровень активности в электронной среде. 
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В зависимости от уровня активности на основе базового темпа изучения курса и с 
целью активизации работы используется различные управляющие воздействия, на-
пример, личные сообщения или элементы геймификации, которые включают баллы, 
значки курса, списки лидеров, индикаторы выполнения. При нарушении сроков вы-
полнения заданий студентам отправляются личные сообщения об отставании от базо-
вого темпа обучения в электронной среде.

Эмпирической базой исследования послужили образовательные результаты и 
результаты анкетирования 115 студентов направления подготовки 09.03.02 «Инфор-
мационные системы и технологии» Института космических и информационных тех-
нологий Сибирского федерального университета: экспериментальная (58 человек) и 
контрольная (57 человек) группы, изучавших дисциплину «Математическая логика» с 
применением адаптивного электронного обучающего курса, формирующего индиви-
дуальную образовательную траекторию и без него.

Анкетирование экспериментальной группы, которое продемонстрировало поло-
жительную реакцию обучающихся на внедрение АЭОК при изучении математических 
дисциплин и обеспечение индивидуализации образовательного процесса. Например, 
при оценке адаптивности материалов курса к индивидуальным особенностям студен-
тов 67,4 % респондентов отметили вариант «высокий уровень адаптивности», 28,3 % 
посчитали «уровень адаптивности скорее высокий» и всего 4,3 % выбрали вариант «не 
знаю». 86,1 % респондентов отметили повышение мотивации к изучению дисципли-
ны в адаптивном электронном образовательном курсе, 13,8 % воздержались от ответа 
и лишь для 1,1 % предложенный подход показался скорее неинтересным, за полное 
отсутствие интереса к адаптации образовательного контента не высказался никто. 67 
% студентов отметили, что изучение дисциплины в АЭОК способствует лучшему усвое-
нию предмета по сравнению с традиционным обучением, 15 % отметили значимость 
предложенного подхода и 18 % затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Для оценки эффективности внедрения в учебный процесс разработанного адап-
тивного электронного обучающего курса было проведено сравнение образовательных 
результатов в контрольной (КГ) и экспериментальной группе (ЭГ) на начало и конец из-
учения дисциплины с применением критерия H-Краскала-Уоллиса. Нулевая гипотеза, 
которая проверялась, заключалась в том, что исследуемые группы не различаются по 
образовательным результатам независимо от применяемого в обучении подхода, то 
есть медианные значения полученных оценок по дисциплине «Математическая логи-
ка» совершенно случайны. Экспериментальная гипотеза состояла в том, что студенты 
ЭГ имеют более высокие образовательные результаты, то есть различия между ре-
зультатами групп статистически значимы. 

Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента проводилась 
в среде языка программирования R. На начало эксперимента статистически значимых 
различий в группах не было, так как χ2 = 0,26005, p = 0,6101. На конец эксперимен-
та, значение p-value < уровня значимости 0,05: χ2 = 127,57, p < 0,0001, следовательно, 
справедлива экспериментальная гипотеза, что сравниваемые группы значимо отлича-
ются, рисунок 3. 

На рисунке 3 представлены диаграммы размахов контрольной и эксперименталь-
ной группы на момент окончания эксперимента, что подтверждает результаты теста 
Краскала-Уоллиса и соответствует выдвинутой экспериментальной гипотезе о более 
высоких образовательных результатах экспериментальной группы.
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Рисунок 3 Диаграмма размаха КГ и ЭК

Обсуждение результатов и заключение

Особенностью представленной работы выступает построение индивидуальной 
образовательной траектории в адаптивном электронном обучающем курсе на основе 
индивидуальных характеристик студента: уровня усвоения образовательного контен-
та; перцептивной модальности для определения дополнительных обучающих матери-
алов; уровня активности в электронной среде для обеспечения вовлечения студентов 
в учебный процесс. Существующие научные исследования и практические решения 
не учитывают комплексно представленный набор индивидуальных характеристик об-
учаемого. Но вместе с тем усиление внимания к проблеме достижения индивидуа-
лизации обучения в электронной информационно-образовательной среде связано в 
первую очередь с разработкой новых подходов и решений в организации электронно-
го обучения мирового образования. И несомненно, что результаты работы могут стать 
звеном методической системы персонализированного адаптивного обучения. 

Полученные в работе экспериментальные результаты можно интерпретировать 
как подтверждающие эффективность обучения с применением адаптивного элек-
тронного обучающего курса, формирующего индивидуальную образовательную тра-
екторию и индивидуальное пространство учебных материалов дисциплины. Вместе 
с тем, стоит подчеркнуть, что предлагаемый подход обладает хорошим потенциалом 
для адаптации образовательной среды под индивидуальные характеристики обучаю-
щихся и индивидуализации обучения в электронной информационно-образователь-
ной среде. К преимуществам организации обучения с применением АЭОК наряду с 
обеспечением индивидуализации обучения и формированием предметных образо-
вательных результатов хотелось бы отнести возможность постоянного мониторинга 
и реализации механизмов обратной связи, доступную и оперативную коммуникацию 
участников образовательного процесса (студентов и преподавателя), формирование и 
развитие навыков самостоятельной и коллективной работы, повышение мотивации и 
вовлечение студентов в учебный процесс. Учет уровня активности в электронной сре-
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12. Профессия «тьютор» / Т.М. Ковалева, Е.И. Кобыща, С.Ю. Попова [и др.]. Тверь: СФК-офис, 2012. 246 с. 
13. Суртаева, Н.Н. Нетрадиционные педагогические технологии: Парацентрическая технология : уч. научн. 

пособие. М.: Омск, 1974. 22 с.
14. Хуторской, А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие 

для учителя. М.: Изд-во Владос-Пресс. 2005. 383 c.
15. Шапошникова, Н.Ю. Индивидуальная образовательная траектория студента: анализ трактовок понятия / 

Н.Ю. Шапошникова // Педагогическое образование в России. 2015. №. 5.
16. Sheremeteva E., Krevskiy I., Glotova T. Individualized Learning Trajectories Using Distance Education Technologies 

// Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. Communications in Computer and Information Science. 
Springer, Cham. 2015, 535.

17. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М., 1996. 96 с.

де позволяет своевременно инициировать различные управляющие воздействия для 
сохранения контингента при работе в электронной среде, в том числе и с использова-
нием дистанционных форм обучения.

Дальнейшее развитие адаптивного обучения в электронной среде мы видим в 
проектировании и построении моделей управления учебным процессом, обеспечи-
вающих интенсификацию образовательных процессов в электронной среде в услови-
ях реализации различных форм электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий (смешанного обучения, обучения с web-поддержкой, обучения 
в массовых открытых онлайн курсах и др.). Предложенный в работе подход является 
значимым для развития образовательных подходов в условиях эпидемиологической 
ситуации, вызванной пандемией и тотальным переходом на применение исключи-
тельно электронного обучения, а также могут способствовать созданию научной базы 
для дальнейших исследований в области цифровизации образования.
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В. Д. Горбенко, Т. Н. Доминова, Н. О. Ильина, М. В. Митякова

Использование модульной технологии при формировании 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся 
гуманитарного профиля в учебно-научной сфере общения 
на этапе предвузовской подготовки
В условиях существенного увеличения численности иностранных студентов в вузах Российской Федерации в 
последние годы особую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение способов повышения 
эффективности по формированию коммуникативной компетенции данного контингента учащихся в учебно-
научной сфере общения на этапе предвузовской подготовки. Профессионально ориентированное обучение в 
группах гуманитарного профиля имеет свои специфические особенности, обусловленные условиями обучения, при 
которых в одной группе могут учиться слушатели, выбравшие гуманитарные направления достаточного широкого 
спектра. 

Цель статьи – на основе эмпирических данных описать состав контингента, обучающегося на этапе предвузовской 
подготовки по программе гуманитарной направленности в Центре русского языка как иностранного Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (ЦРКИ ВШМОП СПбПУ), выявить их будущий 
образовательный маршрут и степень соответствия содержания построенного по традиционным подходам курса по 
научному стилю речи коммуникативным потребностям, актуальным для будущих специальностей учащихся, а также 
предложить и обосновать более эффективную инновационную технологию модульного обучения.

В качестве методов научного исследования в работе использовались метод анализа научных источников, 
посвященных компетентностному подходу к обучению, профессионально ориентированному обучению РКИ 
и модульной технологии, а также метод анкетирования, позволивший получить данные в результате опроса 154 
слушателей программы предвузовской подготовки ЦРКИ ВШМОП СПбПУ. На основе теоретического анализа 
установлено, что в рамках компетентностного подхода профессионально ориентированное обучение в группах 
гуманитарного профиля на этапе предвузовской подготовки должно проходить с учетом коммуникативных 
потребностей, актуальных для будущих специальностей учащихся. 

Эмпирический метод исследования позволил выявить перечень будущих специальностей слушателей программы 
предвузовской подготовки, ведущими из которых являются: лингвистика (46%), зарубежное регионоведение 
(24%), специальности, связанные с искусством и культурой (8%), психолого-педагогические специальности (8%), 
юриспруденция (6%), реклама и связи с общественностью (5%). Также была установлена невысокая степень 
удовлетворенности иностранными учащимися (39%) содержанием курса по научному стилю речи, построенного 
по традиционной технологии поточно-группового обучения, что обусловливает необходимость использования в 
учебном процессе инновационной модульной технологии.

Научная новизна исследования заключается в описании процесса предвузовской подготовки иностранных 
учащихся в группах гуманитарной направленности через призму основ модульного обучения, которое позволит, по 
мнению авторов, оперативно варьировать содержательный аспект обучения с ориентацией на коммуникативные 
потребности, актуальные для каждого определенного гуманитарного направления.

Ключевые слова: модульная технология, гуманитарный профиль, иностранные учащиеся, предвузовская 
подготовка, учебно-научная сфера общения, русский язык как иностранный, профессионально ориентированное 
обучение
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V. D. Gorbenko, T. N. Dominova, N. O. Ilina, M. V. Mityakova

The use of modular technology in the formation of the 
communicative competence of foreign students of the humanitarian 
profile in the educational and scientific sphere of communication 
at the stage of pre-university training
In the conditions of a substantial increase in the number of foreign students in the universities of the Russian Federation 
in recent years especially relevant research of studying ways to increase the effectiveness of the formation of the 
communicative competence of this contingent of students in the educational and scientific sphere of communication 
at the stage of pre-university training. Professionally oriented teaching in groups of the humanitarian profile has its 
own specific features, due to the conditions of study, in which students who have chosen humanitarian areas of a fairly 
wide range can study in one group.

The purpose of this paper is to describe the student body studying at the stage of pre-university training at Russian 
as a Foreign Language Center of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU HSIEP RFLC), to find 
out their educational route and degree of conformity of the scientific prose style course, which is prepared based 
on traditional approaches, to communicative needs relevant to future majors of the students, and to propose and to 
present an argument for a more effective technology of modular education.

As methods of scientific research, the work used the method of analysis of scientific sources devoted to the competence 
approach to teaching, professionally oriented teaching of Russian as a foreign language and modular technology. 
Also, the questionnaire method allowed us to obtain data as a result of a survey of 154 students of the pre-university 
training program of SPbPU HSIEP RFLC. On the basis of theoretical analysis, it has been established that, within the 
competence-based approach, professionally oriented training in groups of the humanitarian profile at the stage of 
pre-university training should take place taking into account the communication needs that are relevant for future 
specialties of students. 

Empirical method of study allowed identifying a list of future majors of pre-graduate training program trainees, the 
top of which are the following: linguistics (46%), foreign area studies (24%), majors related to art and culture (8%), 
psychological and educational majors (8%), law (6%), advertising and public relations (5%). Also a low level of foreign 
students’ satisfaction (39%) with the content of scientific prose style course based on traditional technology of mass 
group learning, which preconditions the need to use an innovative modular technology in teaching and learning 
process.

The scientific novelty of the research lies in the description of the process of pre-university training of foreign students 
in humanitarian groups through the prism of the foundations of modular education. According to the authors, modular 
training will allow to quickly vary the content aspect of training, focusing on the communicative needs of a certain 
humanitarian direction.

Keywords: modular technology, humanitarian profile, foreign students, pre-university training, educational and 
scientific sphere of communication, communication needs, professionally oriented training
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Introduction

Learning of international students in Russian universities is an important part of the 
modern educational system, as it promotes the integration of Russian education into 
the global educational process [1]. The most important criterion for the success of 

education of foreign students in Russian universities is considered to be a sufficient level of 
formation of communicative competence that allows obtaining higher education in Russian 
language. Within the framework of the competent approach, formation of professional 
competencies of foreign students, which provide them with the opportunity to successfully 
study in an authentic Russian-speaking environment, is of particular importance. 

The concept of “profession-oriented education” has been included in the method of 
RFL teaching thanks to works of L. P. Klobukova [10], [11], G. I. Kutuzova [14], A. I. Surygin 
[21]. I. A. Pugachev justly notes that the high degree of demand for Russian educational 
programs by foreign students "makes it relevant to develop a new concept of professional 
and communication competence, which involves creation of an innovative professionally 
oriented integrative model of RFL learning” [19, p. 19]. The peculiarity of profession oriented 
RFL learning is that it is a specially organized learning process, where all components of the 
learning system are in one way or another conditioned by the future major of students [4].

The process of forming the communicative competence of foreign students in the 
academic and scientific field begins at the pre-university stage of education, as “preparatory 
departments implement the first stage of trainee’s entry into the Russian educational 
system” [18, p. 39]. In the context of professionally oriented education, the training of 
foreign students of pre-university training programs in the scientific prose style obviously 
becomes topical.

When we talk about teaching the scientific prose style as an important component of 
pre-university training, it should be noted that this process shall be carried out within the 
framework of the subject oriented approach. Traditionally, the subject oriented training in 
RFL teaching method is “the type of students training in the language and other disciplines 
depending on their professional interests and language needs [3, p. 264]. In modern 
regulatory instruments which regulate the requirements for proficiency in additional 
general education programs providing preparation of foreign citizens and stateless persons 
for professional educational programs in Russian language, the term “orientation of the 
educational program” is used, which can be scientific, engineering and technical, technology, 
humanitarian, economic and medical and biological [2].

In SPbPU preparation of foreign students for first-year studies is carried out in main 
professional profiles: technical, economic and humanitarian. Moreover, in terms of the 
number of students in 2019/2020 academic year the humanitarian profile is second 
after the technical one. This is due to the fact that majors of humanitarian orientation in 
Russian universities, such as law, international relations, linguistics, pedagogy, psychology, 
advertising and public relations, as well as manors related to art, are becoming more and 
more demanded by foreign students.

Not being a component of the learning system, learning conditions have a significant 
impact on it. For objective reasons, trainees of pre-university training programs who have 
chosen different areas of humanitarian orientation find themselves in the same training 
group of 12 people. In this situation, the teacher faces a serious problem of selection of 
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syllabus because the educational content, which shall be mastered by students, should 
be as correlated as possible with the goals of teaching future linguists, philosophers, 
sociologists, lawyers, psychologists, specialists in international relations, etc. This feature 
places RFL teachers before certain methodical challenges, namely, the purposeful study 
of communication needs of students according to their professional orientation, the 
determination of the scope of material studied, the selection and creation of educational 
materials, manuals that meet the needs of future students.

It is becoming apparent that in today's environment for professionally oriented RFL 
education at the pre-university training stage in humanitarian groups, the use of traditional 
technology of mass group learning for the organization of educational process is impractical, 
as it does not allow flexibility to select the content of training and takes into account the 
needs relevant either for only one specific field of study or simultaneously for many fields 
but very superficially, on a tangent basis. The mass group learning does not take into 
account the differentiation of students either by their level of training, nor by their cognitive 
characteristics, nor by their future educational trajectories, as learning is performed 
according to the general curriculum common for everybody, at a single pace and on the 
basis of means of learning that are not different in content. To improve the performance of 
communication competence in the educational and scientific fields in humanitarian groups, 
it is necessary to apply individually oriented innovative pedagogical technologies, one of 
which is modular technology.

The purpose of this paper is to describe the student body studying at the stage of pre-
university training at SPbPU HSIEP RFLC, to find out their educational route and degree 
of conformity of the scientific prose style course, which is prepared based on traditional 
approaches, to communicative needs relevant to future majors of the students, and to 
propose and to present an argument for a more effective technology of modular education.

The hypothesis of this study is that in current conditions of a significant increase in 
the number of foreign students at pre-university training programs in Russian universities, 
including humanitarian programs, traditional approaches to the formation of communication 
competence are ineffective, so they should be replaced with innovative ones, in particular, 
with modular technology. It is modular technology at the stage of pre-university training 
in humanitarian groups that will enable to quickly vary the substantive aspect of training 
with a focus on communication needs relevant to each particular major, thus adapting the 
training system to the needs of different majors. As a result, modular training organization 
will improve the efficiency of the process of forming communication competence of 
humanitarian students in the educational and scientific communication field.

Researchers turned to the study of modular learning technology in the late 1980s. P. 
Yutsyavichene was one of the first to describe the main aspects related to the use of modular 
learning, defining the module as “the primary tool of modular learning, which is a complete 
block of information, and includes a targeted action program and methodical guidance to 
achieve the set didactic goals” [22, p. 40]. In the course of time the concept of modular 
technology has gradually been expanded and supplemented. In this paper, following Yu. 
V. Lopukhova and M. V. Yurina, the module refers to the “autonomous organizational and 
methodical structure of the subject of study, which includes didactic goals, a logically 
completed unit of educational material (composed with intrasubject and interdisciplinary 
links), methodical guidance (including didactic materials) and a control system” [15, p. 327].

The modular technology is implemented in accordance with the principle of modularity, 
structuring the content of training, dynamism, method of activity, flexibility (rapid response), 
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conscious perspective, versatility of methodical counseling and parity [20; 22], so that the 
technology is universal and can be used in teaching of a wide range of subjects, such as use 
of a graphical package of programs [9], in teaching electrical engineering and electronics 
[12], innovative engineering [17], mathematics [27]. In recent years, modular technology 
has increasingly been approached by context developers involved in foreign language 
training, for example, in profession-oriented education [8]; e-teaching English [25], when 
teaching English at pre-university courses [24], when creating a textbook in English for non-
philologists [6], in teaching English grammar [26], in teaching French [23], in RFL teaching at 
the elementary level [5], in teaching Russian grammar [13; 16], when profession-oriented 
RFL teaching [19].

Modular technology, unlike the mass group learning, allows flexibility to the content of 
learning by selecting those structural and content units of learning that are relevant for students 
of each particular group of humanitarians. The use of training module system provides with 
an opportunity to overcome the problem of rapidly changing learning environment during 
pre-university training and to implement the principles of variability and individualization, 
which are one of the key when organizing the educational process in humanitarian groups. 
The use of modular technology contributes to the process of activation of the motivational 
factor of students when studying material, which thanks to implementation of the principle 
of professional orientation of each module correlates with their future major. The program 
trainee becomes a direct participant in the learning system, as the degree of its activity 
increases significantly; he has the opportunity to draw up his own educational route with a 
clear focus on his field of professional interests, thus adapting the system of education to the 
needs. An important factor in modular education organization is the intensification of self-
study, which allows individualizing not only the content component, but also the time one, as 
students have the opportunity to choose the right working pace.

Materials and methods

The results of the study are based on the analysis of the scientific literature of Russian 
and foreign authors, dedicated to the outcome-based approach to learning, professionally 
oriented RFL teaching and to modular technology.

As the empirical method was used a method of survey conducted at the end of 2019-
2020 academic year among students of the pre-university training program, who studied 
the course of scientific prose style for the humanitarian profile built on the basis of mass 
group learning technology at SPbPU HSIEP RFLC. Foreign students were asked to answer 11 
questions in three languages: Russian, English and Chinese:

1. Where are you from?
2. Specify where you will study next year: bachelor degree course, master's degree 

course, postgraduate course.
3. Specify the university where you will study next academic year.
4. Specify your major.
5. Rate scientific prose style course (SPS) 1 to 5 (1 – very boring, 5 – very interesting).
6. Rate SPS course 1 to 5 (1 – useless, 5 – very useful).
7. Rate relevance of lexical units/terms studied during SPS course to your future major 

(1 – lexical units / terms DO NOT correspond to your major, 5 – lexical units / terms fully 
correspond to your major).
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8. Do you think the course materials will help you to study at the 1st year of bachelor 
degree course, master's degree course, postgraduate course?

9. If you answered NO in item 8, please specify why.
10. What would you like to remove from the course content?
11. What would you like to add to the course content?
The pedagogical study, implemented using Google Forms tool, involved 154 foreign 

students from 14 countries: China (70%), Turkmenistan (20,5%), and 9.5% foreign nationals 
of other countries (Algeria, Afghanistan, Brazil, Vietnam, Iran, Italy, Colombia, Mexico, 
Palestine, Serbia, Syria, France). It is should be noted that China traditionally holds a leading 
position in the number of foreign students in SPbPU HSIEP RFLC, while Turkmenistan, for 
objective reasons, was the second by the number of foreign students only in 2019-2020 
academic year. The main objectives of the survey were to identify further educational 
route of foreign students of pre-university training program (future major, university and 
stage of education) and to assess their satisfaction with the content of scientific prose style 
course for the humanitarian profile. The duration of scientific prose style course was 17-21 
weeks (136-168 in-class hours) depending on the date of arrival of foreign students, the 
entrance level of Russian language proficiency – A2, the final level of proficiency – B1. The 
content of the course consisted of materials related to several humanitarian areas at the 
same time: material and spiritual culture of society, art (painting, music, theater, cinema), 
philosophy, literature studies, linguistics, history. All SPS course trainees studied under a 
single curriculum, unable to choose a topic for a deeper/superficial study.

Results of the study

Theoretical analysis has established that as a part of the competent approach, 
professionally oriented training in humanitarian groups at the pre-university training stage 
shall consider communication needs relevant to future student majors.

The empirical method of study carried out in the form of a survey provided results 
presented in Table 1.

Table 1
Future educational route for students of humanitarian groups

Level of education University Future major
• Bachelor degree – 80%
• Master’s degree – 20%
• Postgraduate – 0%

• Peter the Great St. 
Petersburg Polytechnic 
University – 70%

• St. Petersburg State 
University – 14%

• Herzen State Pedagogical 
University of Russia – 9 %

• Rimsky-Korsakov 
St. Petersburg State 
Conservatory – 3 %

• Moscow State University 
– 2 %

• RUDN university – 0.5 %
• Russian State University for 

the Humanities – 0.5 %
• St. Petersburg State 

University of Film and 
Television – 0.5 %

• Università Cattolica del 
Sacro Cuore – 0.5 %

• Linguistics – 46 %
• International Relations – 24 %
• majors related to art (music, vocals, art, 

painting, dance, photography) – 8%
• Psychology and Pedagogy (including RFL) – 8 %
• Law – 6 %
• Advertising and Public Relations – 5 %
• Journalism – 1 %
• Literature – 1 %
• Political Studies – 0.5 %
• Philosophy – 0.5 % 
• Linguistics – 46 %
• International Relations – 24 %
• majors related to art (music, vocals, art, 

painting, dance, photography) – 8%
• Psychology and Pedagogy (including RFL) – 8 %
• Law – 6 %
• Advertising and Public Relations – 5 %
• Journalism – 1 %
• Literature – 1 %
• Political Studies – 0.5 %
• Philosophy – 0.5 % 
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The study showed that the majority of foreign students of the humanitarian profile 
plan to get a higher education in Russia under the Bachelor degree programs (80%), while 
only 20% of respondents will study at the Master's degree course. Eight universities of St. 
Petersburg and Moscow are of interest as a place for higher education obtaining for future 
international students. And 70% of foreign students plan to continue their education in 
SPbPU. The second and the third are St. Petersburg State University (14%) and Herzen 
State Pedagogical University of Russia (9%). In addition, 7% of respondents indicated 
other universities: Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, St. Petersburg State 
University of Film and Television, Moscow State University, RUDN University, Russian State 
University for the Humanities. 

The most research interest when surveying was the identification of an up-to-date list of 
humanities and majors popular among foreign students. Analysis of responses showed that 
students of the pre-university training program are interested in obtaining higher education 
in Russia in 16 humanitarian areas and majors. Leading are 6 areas: linguistics (46%), foreign 
area studies (24%), art and culture, in particular in the field of music, vocals, dance, painting, 
photography, art studies (8%), psychology and pedagogy, including RFL teaching (8%), law 
(6%), advertising and public relations (5%) and other majors (journalism, literature, political 
science, philosophy) – 3 % respondents.

To determine the level of satisfaction with the content of the course of scientific prose 
style for the humanitarian profile built on the basis of mass group learning technology for 
the humanitarian profile, foreign students were asked to rate the course according to five-
point scale in terms of its interest and usefulness (where 1 is very boring/useless, 5 is very 
interesting/useful). 

Analysis of the responses received (table 2) allows us to say that the course is interesting 
for 87 % of respondents (4-5 points) and is not interesting for 13% of respondents (2-3 
points). However, it should be noted that the majority of respondents (61%) noted the 
uselessness of the course for themselves (2-3 points) and only a third 39 % of respondents 
consider the course useful (4-5 points).

According to the results of the survey, the content of the course of scientific prose style 
based on traditional approaches, does not take into account the communication needs 
relevant to all future majors of foreign students. The majority of foreign students noted 
that the course hardly or only partially corresponds to their future major (70%), only 30% 
of respondents believe that the course highlights their future professional interests. 86% 
of students also note that the course materials will not help them to study at the 1st year 
of bachelor's degree / master's degree, as the materials studied during the course do not 
include texts corresponding to major International Relations, Linguistics and Law. 14% of 
respondents consider the course materials useful for their future major.

Responding to questions about possible changes in the content of the scientific prose 
style course, the majority of students note the need to adjust the course (76%), and only 
24% of respondents are satisfied with the content of the course. The course trainees pointed 
out that it is necessary to change the thematic content of the course (86%): first, introduce 
topics in the field of Linguistics, Journalism, International Relations, History (39%); secondly, 
remove texts Literature studies, Science, What is the Society, Philosophy (24%); thirdly, 
rework texts on Art and Culture (16%), in particular, expand information on contemporary 
culture and the Soviet period, increase information on topics Music, Architecture, Cinema 
and famous actors, Religions, Russian Literature (biography of Russian writers), Russian 
Theatre, Russian Traditions; fourth, add texts about world culture and art (7%). In addition, 
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respondents noted that the number of exercises on vocabulary and grammar should be 
increased (8%), lexical material should be revised (5%), more visibility (1%) should be used.

Table 2
Assessment of satisfaction with the content of the course of scientific prose style by 

students of humanitarian groups

Subject of assessment
Scale of assessment

1 2 3 4 5

1. Assessment of interestingness of scientific prose 
style course (1-very boring, 5 - very interesting).

0 people 0 people 20 people 25 people 109 people
0 % 0 % 13 % 16 % 71 %

2. Assessment of usefulness of scientific prose 
style course (1- useless, 5 - very useful).

0 people 11 people 83 people 43 people 17 people
0 % 7 % 54 % 28 % 11 %

3. Assessment of relevance of lexical units/terms 
studied during SPS course to future major (1 - 
studied lexical units / terms do not correspond 
to future major, 5 - lexical units / terms fully 
correspond to future major).

8 people 11 people 89 people 29 people 17 people

5 % 7 % 58 % 19 % 11 %

4. Assessment of correlation of scientific prose 
style course content to future major (1 - course 
content does not correlate with future major, 5 - 
course content fully correlate with future major).

2 people 15 people 116 people 9 people 12 people 

1 % 10 % 75 % 6 % 8 %

Results and discussion

Thus, the pedagogical study showed that at present foreigners who study in humanitarian 
groups at SPbPU HSIEP RFLC will receive higher education in Russian language in 16 majors 
of humanitarian field in 8 Russian universities at the level of bachelor's and master's 
degrees. In addition, the results of the study suggest that the scientific prose style course 
for the humanitarian profile based on mass group learning approach to the formation of 
communication competence in the educational and professional sphere, despite its interest 
for foreign students is not able to meet the communication needs relevant for all future 
majors of foreign students. The received data indicating the low level of satisfaction with 
the content of the traditional course is in line with main provisions described in works of T.V. 
Vasilyeva and O. V. Baryshnikova [7], L. P. Klobukova [10], I. A. Pugachev [19], according to 
which the professionally oriented training in Russian as a foreign language shall be conducted 
with the obligatory consideration of the future major of students. The results of the study 
are also consistent with the points expressed in the works of N. V. Kaigorodtseva and M. N. 
Odinets [9], N. I. Naumkim and other [17], P. Yutsyavichene [22] and lie in the fact that to 
improve efficiency of learning in diversified groups it is more expedient to use not a mass 
group organization of the educational process, but a modular one, as the latter will allow 
meeting the mandatory requirement to consider the communication needs of all foreign 
students of pre-university training program, regardless of their future educational route.

Conclusion

Based on theoretical analysis it was found that, in accordance with the basic provisions of 
the competent approach, the professionally oriented training of future international students 
who have chosen humanities should be conditioned by current communication needs.
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The empirical method of study has revealed a list of future majors of foreign students 
of pre-university training program, and the degree of their satisfaction with the content of 
the scientific prose style course based on traditional approaches, which aims to develop 
communicative competence in the educational and scientific field of communication. The 
content of the course was assessed in terms of its compliance with the communication 
needs relevant to future majors and fields chosen by students.

Data obtained by the analysis of survey results showed that the traditional technology 
of mass group organization of the educational process does not allow meeting mandatory 
requirement to consider relevant communication needs. The results of the pedagogical 
experiment show the need to use innovative modular learning technology, which allows 
flexibility in the approach to the content of education, thus significantly improving efficiency 
of the formation of communication competence of foreign students in the educational and 
scientific field of communication at the stage of pre-university training.
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В. С. Головачев, М. Б. Зацепина

Модель взаимодействия библиотек и учреждений 
дошкольного образования в нравственно-эстетическом 
воспитании детей дошкольного возраста
В настоящее время, на фоне кризисных явлений института семьи, значительно возрастает роль 
учреждений образования и культуры в процессе раннего формирования нравственных и эстетических 
качеств ребенка, что становится дополнительным стимулом для поиска новых форм работы с 
дошкольниками в детских библиотеках и учреждениях культуры. 

Разработана универсальная модель межведомственного взаимодействия на основе проектного 
метода с использованием интернет площадок и инновационных технологий по постоянному общению 
с дошкольниками и их родителями. В основе модели – создание единого культурно-образовательного 
пространства с использованием специфических и общих подходов к нравственно-эстетическому 
воспитанию дошкольников в сфере библиотечного дела дошкольного образования.

В ходе констатирующего этапа эксперимента, проводимого с целью изучения уровня нравственно-
эстетической воспитанности дошкольников, приняли участие дети в возрасте от 3 до 7 лет и их 
родители. В эксперименте, реализованном на базе созданных интернет-платформ приняло участие 
4276 дошкольников. Для диагностики результативности разработанной модели было проведено 
анкетирование родителей, сотрудников библиотек и педагогов, изучение продуктов детской творческой 
деятельности. 

Анализ результатов эксперимента показал, что дошкольники с интересом принимают участие в 
проектах, родители, в ходе анкетирования отметили, что творческая активность детей возросла, 
особенно в КГ в среднем и высоком уровне с 50,4% до 69,9% и c 7,7% до 18,8% соответственно. В ЭГ в 
низком и высоком уровнях показатели выросли с 7,7% и 50,4% до 11,3% и 69,9% соответственно.

Результаты контрольных срезов показывают, что качество нравственно-эстетического воспитания 
у дошкольников в формирующем эксперименте значительно выше. Интегрированные данные по 
проектам показали средний абсолютный прирост от -55% до 40%. 

В ходе реализации эксперимента были выявлены позитивные факторы межведомственного 
взаимодействия, а также оптимальные формы участия учреждений разной ведомственной 
принадлежности в реализации интеграционных проектов. Проведенная опытно-экспериментальная 
работа позволила представить методы ведения проектов для развития нравственно-эстетического 
воспитания дошкольников, а также сформулировать научно-методические рекомендации по 
оптимизации работы с дошкольниками.

Ключевые слова: библиотека, детский сад, дошкольное отделение, дошкольники, интеграция, 
нравственно-эстетическое воспитание, межведомственное взаимодействие, проект, проектный метод
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V. S. Golovachev, M. B. Zatsepina

Model of interaction between libraries and preschool 
educational institutions in terms of the moral and aesthetic 
education of preschool children
Nowadays, the role of educational and cultural institutions in the process of early formation of moral and 
aesthetic qualities of the child is greatly increasing, which becomes an additional incentive to search for 
new forms of work with preschoolers in children's libraries and cultural institutions.

For effective implementation of such interaction, a universal model of interdepartmental interaction was 
developed on the basis of the project method using Internet platforms and innovative technologies for 
constant communication with preschoolers and their parents. The model is based on the creation of a 
unified cultural and educational space using specific and general approaches to the moral and aesthetic 
education of preschool children.

During the verifying stage of the experiment, children aged 3 to 7 years and their parents took part. 4276 
preschoolers took part in the experiment implemented on the basis of Internet platforms. To analyse the 
effectiveness of the developed model, a survey of parents, library staff, and teachers was conducted, as 
well as a study of the results of the children's creative activity.

Analysis of the results of the initial levels presented in table 4 showed that preschoolers are eager to 
participate in projects, their parents noted that the creative activity has increased, especially in CG at an 
average and high level from 50.4% to 69.9% and from 7.7% to 18.8%, respectively. In EG, the low and high 
levels of indicators increased from 7.7% and 50.4% to 11.3% and 69.9%, respectively.

The results of control levels show that the quality of moral and aesthetic education of preschool children 
in the formative experiment is significantly higher. Integrated project data showed an average absolute 
increase from -55% to 40%.

The materials of the article can be useful for implementation in educational and cultural institutions, for 
further theoretical research and practical development in the field of moral and aesthetic education of 
preschool children.

Keywords: library, kindergarten, preschool department, preschoolers, preschool children, integration, 
moral and aesthetic education, interdepartmental interaction, project, project method
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Introduction

Pedagogical science recognizes moral and aesthetic education as one of the most 
important psychological and pedagogical problems and as a purposeful, organized 
process. There is a growing understanding that every new member of human society 

must not only be well-educated, creatively thinking, physically prepared, but also be a highly 
moral person, have a civil position, be able to appreciate, respect, to have compassion, and 
admire the beautiful in the world around them.

There is no doubt that historically the main and most important guide of a child to the 
adult world is the family. Family members are transmitters of the most important knowledge 
for a child about the world around him, its beauty, uniqueness and diversity.

However, the accelerating pace of technological progress, the rapidly growing pace of 
life and the volume of necessary knowledge, the expansion of global information space 
contribute to the estrangement in families, obstruction of the "dialogue of generations". 
It is impossible to deny the negative impact of mass pseudo-culture and other negative 
factors of transformation of the spiritual and moral foundations of society on the inner 
"microcosm" of the child.

Against the background of global crisis phenomena concerning the institution of the 
family, the role of educational and cultural institutions in the process of early formation 
of the child's moral qualities is increasing. The loss of the custom of family reading and 
early introduction of children to the world of literature is an additional incentive to expand 
and search for new forms of work with preschoolers in children's libraries and cultural 
institutions.

The relevance of the research topic is also confirmed by the social demand. The 
modern policy of most nations in the sphere of education and culture is aimed at educating 
a citizen who has formed socially approved personal qualities and value orientations. 
According to E. Artamonova (Moscow Region State University), the development of such 
line of work requires new competencies, the introduction of pedagogical innovations, 
the intensification of academic mobility, a practice–oriented approach to the training 
of future specialists [1, p. 4]. The importance of the study is dictated by the lack of a 
systematic approach in the system "family–preschool institution–cultural institution", 
experimental research, methodological developments and regulatory acts. It is worth 
recognizing that against the background of existing local positive examples of interaction, 
scientific works on the subject of the research prove that there is a request from the 
institutions themselves to strengthen integration and social partnership in the field of 
moral and aesthetic education of preschool children.

The importance of early child development and the right to equal access to education 
are stated in such important international documents as the Universal Declaration of Human 
Rights [23] and the Convention on the Rights of the Child [4].

The principles of introducing children to the heritage of world literature are listed in the 
IFLA Public Library Manifesto [11].

Taking into account that educational institutions and cultural institutions have both 
similar and specific functions within interaction with preschoolers, their interdepartmental 
interaction opens up new opportunities and prospects for the development of forms and 
methods of moral and aesthetic education of preschool children.
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The problem of interaction between educational and cultural institutions and the 
readiness of their specialists for such interaction is important for the training of specialists 
in the field of education and culture in higher educational institutions, for conducting 
pedagogical audit and in professional development [7, p. 457-458].

The development of a universal model of interdepartmental interaction between 
educational institutions and cultural institutions in the moral and aesthetic education of 
preschool children based on the project method seems to be of current importance for 
implementation in practical work.

In recent years, science has accumulated significant psychological and pedagogical 
experience in working with preschoolers in the field of moral and aesthetic education both 
in educational institutions (W. Teale, N. Veraksa, N. Vetlugina, and others) and in cultural 
institutions (M.-J. Chou, A. G. Bus, and others). Methods of early introduction of children to 
reading and using the potential of literature for the formation of a preschooler's personality 
are presented in the research of I. Balkova and N. Misina [2], B. Daimant-Cohen [5], S. E. Mol 
[16]. At the same time, the model and the principles of interaction between institutions of 
different departments in the moral and aesthetic education of preschool children are not 
sufficiently developed.

Conceptual approaches to such interaction are presented in the works of L. McKechnie, 
K. Reif, M. Zatsepina, and others.

The study's emphasis on library institutions is due to the smaller theoretical elaboration 
of this subject in comparison to models of interaction "preschool institution–museum" 
(researches by Matskevich M. V. [14], Murashko E. A. [17],  etc.) and "preschool institution–
theatre" (researches by M. Zatsepina [26], G. Zhukova [27], etc.), as well as to global 
systemic changes in the functional positioning of libraries in recent decades that opened 
up new opportunities for preschoolers (from book storage and book distribution points to 
multifunctional cultural and educational centers).

In the course of the research, the author identified two opposite approaches to the 
process of moral and aesthetic education of preschool children with the help of the potential 
of world literature. Adherents of the first approach (W. Teale, M.-J. Chou and J.-C. Cheng [3], 
N. Veraksa [24], N. Vetlugina [25], T. Komarova [12]) believe that it is necessary to maximize 
the available potential of the educational institution itself (its own library stock, visual aids, 
virtual resources). The second approach (presented in the works by L. McKechnie [15], K. 
Reif [20], G. Zhukova [27], M. Zatsepina [26] and others) is based on expanding the socio-
cultural space and using the potential of the modern library to enrich the forms and methods 
of interacting with preschoolers.

Taking into account the changing role of libraries in the modern socio-cultural space, 
the existing contradictions and the lack of elaboration of the topic became the author’s 
motivation for deep theoretical and practical work on the research topic.

Scientific novelty of research consists in the following:
•	 specifics of guiding role of the principles of interdepartmental integration are 

determined and experimentally tested on the basis of unified educational space of 
preschool institution and cultural institutions with the aim of increasing the level of 
moral and aesthetic development of preschoolers;

•	 "socio-pedagogical model of interaction between educational and cultural institutions 
in the moral and aesthetic education of preschool children" was developed;

•	 with consideration of the implementation of a socio-pedagogical model of 
interdepartmental interaction of educational and cultural institutions based on 
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online technologies and Internet resources, pilot projects for preschool children 
based on such interaction were developed, justified and implemented (international: 
"Under the sky of Italy", "What we know about Vietnam", "Stories from the top 
of the Andes"; on the territory of the Russian Federation: "Colours of Chuvashia", 
"Land of Kalevala", "Song of Kalmykia");

•	 the process of moral and aesthetic education of preschool children in the conditions 
of interaction between educational and cultural institutions is evaluated.

The theoretical significance of the research lies in the development of a universal socio-
pedagogical model of interaction between educational and cultural institutions in the field 
of moral and aesthetic education of children, based on the creation of a unified educational, 
cultural and leisure space for preschoolers.

The practical significance of the study is as follows:
•	 on the basis of the developed model of interdepartmental interaction, integrative 

projects for preschoolers have been successfully implemented, the experience 
of which can be used in the work of respective institutions, and the qualitative 
and quantitative indicators of the experiment can become the basis for further 
research;

•	 methodological recommendations for the implementation of interaction between 
educational and cultural institutions in the moral and aesthetic education of 
preschool children based on the project approach are presented for wide use.

Materials and methods

As the principal methods of this research, the author selected:
•	 theoretical: study, systematization, classification and analysis of existing philosophical, 

psychological, pedagogical and learning theory literature;
•	 empirical: generalization of practical and methodological experience of working 

with preschoolers in educational and cultural institutions; application of diagnostic 
methods (questionnaires, interviews of parents of preschoolers, employees of 
educational and cultural institutions who is working directly with preschool children); 
pedagogical experiment, including the verifying, forming and control stages.

The reliability and validity of the research results is backed by the existing achievements 
of the theory, methodology and practice of working with preschoolers, the results of 
experimental work on the implementation sites and verification of theoretical arguments 
by practical experiments.

The study was conducted on the basis of educational and cultural institutions of the 
Republic of Chile (Municipal Library of Arica), the Socialist Republic of Vietnam (Public 
Library of Ho Chi Minh city), the Italian Republic (Library of the Paolo Diacono National 
Lyceum of Cividale del Friuli), the Kingdom of Spain (Library of the Alexander Pushkin 
Institute), the Kyrgyz Republic (National Library for Children and Youth n. a. K. Bayalinov), 
the Russian Federation (Children's Library No. 207 n. a. V. Bianchi, Moscow; Library No. 
212 n. a. T. Shevchenko, Moscow; preschool departments of School No. 2101 and School 
No. 1359. n. a. aircraft designer M. Mill; Library No. 22 of the Centralized Library System of 
Petrozavodsk; Finno-Ugric Kindergarten of Combined Type No. 20; Central Public Library 
n. a. V. Mayakovsky; Kindergarten No. 11 "Rucheek" of Cheboksary; Central Library n. a. A. 
Pushkin; Kindergarten No. 8 "Svetlyachok" of Elista).
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The study was carried out in three stages.
The first stage (2017-2018): study and analysis of scientific literature, collection of 

empirical data on the research topic, analysis of the current state of the research problem. 
Work on the sites of implementation; preparation and conduct of the verification stage of 
pilot project;

The second stage (2018-2019): organization of the formative stage of the experiment 
in order to test the hypothesis of the study and the developed model of interdepartmental 
interaction; realization of integrative projects for preschoolers developed on the basis of 
this model.

The third stage (2019-2020): implementation of the control stage of the experiment; 
processing, analysis and systematization of the obtained qualitative and quantitative 
indicators; generalization of pedagogical experience, development of methodological 
recommendations.

The full-time stage of the experiment was conducted within one contingent of 
preschoolers and their parents. During the verifying stage of the experiment, we relied on the 
concepts of "generalized creative abilities" and "indicators of moral and aesthetic education". 
Joint projects for preschoolers have become a form of practical implementation of this 
model. Each project received its own semantic content, designed for children’s interactive 
acquaintance with new material (it was dedicated to a certain event, phenomenon, or 
features associated with a geographical region). The project goal, main tasks, its semantic 
content, and calendar and thematic planning were set jointly by a group of employees of the 
library and the preschool educational institution. The task of the working group was to fully 
use the potential of the institutions to achieve a positive result of the project. To conduct 
the experiment and substantiate the possibility of its scaling and adapting the model to 
implementation in different regions, the institutions were not only selected by the principle 
of territorial proximity, but some were also located in different regions and on different 
continents [9, p. 150-151].

Creative tasks developed for preschool children participating in the projects were 
adapted according to the characteristics of age groups (table 1).

Table 1
Adaptation of forms of participation in projects in relation to age groups

Age groups
First age group Second age group Third age group

ages 0 to 3 ages 4 to 5 ages 6 to 7
simple creative  task provided by a 
teacher / librarian and carried out 
with parents

group work (a group of 5 people 
or more) under the guidance of a 
teacher / librarian

independent work on a given topic 
preceded by a discussion

The purpose of the verifying and forming stages of the study (which themselves were 
carried out in several stages) was to establish the presence or absence of performance 
criteria in the process of moral and aesthetic education of preschool children. The verifying 
stage consisted of studying the interests of the preschoolers, conducting a survey of their 
parents, and organizing a joint round table with the participation of employees of the 
project's organizing institutions. The forming stage included the informing of potential 
participants about the start of the contest, the holding of thematic meetings, inspection 
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of the illustrative book exhibition, multimedia presentations, creative work in groups, 
with participation of parents; the final events, awarding of participants and winners of the 
contest.

To determine the quality of the process of moral and aesthetic education of preschool 
children, on the basis of methodological developments and approaches to identifying the 
quality of the educational process I. Gorlova [10], an analysis of the results of control levels 
on the criteria for the effectiveness of moral and aesthetic education of preschool children 
was carried out for the following projects: "Under the sky of Italy", "What we know about 
Vietnam", "Stories from the top of the Andes", "Colours of Chuvashia", "Land of Kalevala", 
"Song of Kalmykia" (with the interdepartmental integration of programs of educational and 
cultural institutions on the basis of "Socio-pedagogical model of interaction of educational 
and cultural institutions in the moral and aesthetic education of preschool children") (the 
survey data are presented below).

The verification stage of the experiment was conducted at all implementation sites 
observed in this research. The in-person stage of the experiment (preschool educational 
institutions and libraries of Moscow) was attended by children aged 3 to 7 years and their 
parents, among whom a questionnaire was conducted. 4276 preschool children from 
educational institutions and libraries of the regions of the Russian Federation, the Republic 
of Chile, the Socialist Republic of Vietnam, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, and 
the Kyrgyz Republic took part in the remote stage of the experiment implemented using 
Internet platforms. The survey was conducted among parents, as well as among preschool 
teachers and librarians.

Due to the fact that electronic platforms have been developed for all four projects since 
2018, the final questionnaires of preschoolers’ parents for 2018-2019 were processed to 
evaluate the obtained results.

The experiment was planned as a comparative one, so different groups were allocated: 
Experimental (EG) and Control (CG) before the experiment (without using the model) and 
after the experiment (using the model).

The representativeness of the selection is confirmed by the number of selected groups. 
The experimental groups were different in number: the project "Colours of Chuvashia" – 
224 people in EG, 168 people in CG; "Land of Kalevala" – 186 people in EG, 122 people in CG; 
"Song of Kalmykia" – 65 people in EG, 54 people in CG; "Under the sky of Italy" – 228 people 
in EG, 326 people in CG. The results of the experiment are presented in table 4.

Description of the model

The proposed "socio-pedagogical model of organizing moral and aesthetic education 
of preschool children in the conditions of interaction between preschool educational and 
cultural institutions (children's libraries)" (Fig.1) allows to create a unified space for such 
interdepartmental collaboration.

An efficient pedagogical condition for the effective existence of such a unified educational 
space is the use of the project method in psychological and pedagogical practice of working 
with preschool children as an integrative form of interaction between educational and 
cultural institutions [8, p.105].

Project with a defined goal and objectives ensuring the realization of goals, set time 
frame, characteristics (stages, consistency, predictability), leading to achieve a certain result 
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by the means of in advance prepared tools and resources – that is the optimal form of 
cooperation of institutions seeking to integrate their potential in enhancing the moral and 
aesthetic education of preschool children.

Figure 1 Socio-pedagogical model of organizing moral and aesthetic education of 
preschool children in the conditions of interaction between preschool educational and 

cultural institutions (children's libraries)

Based on the study of the existing scientific and pedagogical experience, the approaches 
to early introduction of children to art and creativity by O. Dybina [6] and I. Kulanina [13], 
practical work on the implementation sites and diagnostics, a universal socio-pedagogical 
model of organizing moral and aesthetic education of preschool children in the interaction 
of educational (preschool stage) and cultural institutions (children's libraries) was developed 
and further tested in practice. The model includes the following components: a goal, tasks, 
forms of work (specific and integrational), the result. The developed model became the 
basis for the development and implementation of author's projects for preschoolers in the 
system of interaction "preschool institution-children's library". As the leading approaches, 
based on which the modeling was carried out, the following were identified: system, cultural, 
personal, and activity-based approaches.

In order to solve the task of testing the developed model through the implementation 
of integration projects based on interaction in the system "preschool institution-children's 
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library", calendar and thematic planning and methodological recommendations were 
developed.

Some forms of work are specific and are based on psychological and pedagogical principles, 
material and technical equipment of a particular institution, while other forms of work do not 
differ much and sometimes are completely identical, which allows us to speak about:

a) duplicability of certain topics and forms of work with preschool children, and 
consequently, emotional, physical and informational overload;

b) the need to combine and consolidate similar forms of work and tasks into a single 
interdepartmental program;

c) specific forms of work that can be successfully mutually integrated;
d) mutual needs of institutions in integrating pedagogical, methodological, technical 

and human resources potential.
The purpose of the proposed interdepartmental collaboration is to maximize the 

effectiveness of moral and aesthetic education of preschool children. The main tasks are 
considered in educational, formative and pedagogical aspects, namely:

educational: formation of moral concepts, judgments, feelings and beliefs, skills of 
aesthetic perception of the surrounding world (by means of education and culture);

formative: development of moral and aesthetic, moral and volitional qualities of 
preschool children;

pedagogical: mutual enrichment of pedagogical and methodological experience of 
working with preschoolers, mutual improvement of professional competence.

It is the combination of solutions to these important tasks in the process of interaction 
between a teacher and a cultural institution worker that creates a reliable basis for achieving 
the goal of the research – a key to the harmonious formation of moral and aesthetic qualities 
of a preschool child's personality.

Results

The main results of this research are as follows:
1. Analysis of pedagogical and methodological literature, generalization of existing 

psychological and pedagogical experience of moral and aesthetic education of preschool 
children allowed us to identify the specifics of the forming role and principles of 
interdepartmental integration of interaction between educational and cultural institutions 
for the development of methods of moral and aesthetic education of preschool children.

2. Development of a universal model of interdepartmental interaction between 
educational institutions and children's libraries in the field of moral and aesthetic education 
of preschool children based on the project method.

3. Based on the model of interaction between educational and cultural institutions 
in the context of the formation of aesthetic perception of the surrounding world and the 
moral component of personal development of preschool children in the period 2006-
2020, integration projects for preschool children were developed and implemented. All 
projects have their own Internet platforms and use innovative technologies for constant 
communication with preschoolers and their parents.

4. The conducted experimental work allowed to present methods of project management 
for the development of moral and aesthetic education of preschool children, as well as to 
formulate methodological recommendations for optimizing work with preschoolers.
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Based on practical studies of the forms and methods of work of educational and cultural 
institutions with preschoolers, one may identify the following negative factors that hinder 
the process of integrating the potential of educational (preschool stage) and cultural 
institutions:

•	 insufficient mutual information awareness about methodological, pedagogical, 
informational, personnel and material and technical potential;

•	 absence of standard documents regulating interdepartmental cooperation 
(agreements, cooperation contracts, joint work plans, etc.);

•	 lack of external (encouragement of legislative and executive authorities, local self-
government) and internal (encouragement of employees who take on external work, 
expand socio-cultural relations of the institution) factors that stimulate cooperation;

•	 lack of consolidating events for exchange of experience (specialized seminars, 
interagency meetings, round tables, conferences).

We can also highlight the following positive factors of such interdepartmental 
collaboration:

•	 mutual enrichment of the methodological knowledge of the institutions with new 
forms and methods of work;

•	 expanding of the knowledge space by attracting new methodological and reference 
resources;

•	 motivation of employees and institutions in general to switch to innovative forms of 
work;

•	 expansion of socio-cultural relations of institutions, as well as educational segment 
in the media;

•	 greater motivation and involvement of preschool children in creative and project 
activities, intensification of their cognitive activity, expansion of horizons;

•	 greater involvement of family members of preschool children in co-creation in the 
process of moral and aesthetic education;

•	 early introduction of children to the literary material, richness and diversity of world 
culture;

•	 increase of the interest of preschool children in educational, formative and leisure 
activities by changing the setting;

•	 increase of motivation for creative and cognitive activity by encouraging and 
exhibiting creative achievements on other platforms.

During the implementation of the experiment, the optimal forms of participation of 
different institutions in integration projects were identified (table 2):

Table 2
Forms of participation in implementation of integration projects

Distribution of responsibilities in implementation of the project
Educational institution Cultural institution

• selection of the contest participants;
• providing the material and technical base for the 

implementation of the competition;
• conducting thematic classes in preschool groups;
• organization of work with parents of preschool 

children participating in the project.

• organization of a thematic illustrative book 
exhibition;

• preparation of a visual multimedia presentation;
• preparation of a thematic index of methodological 

literature and visual aids;
• conducting thematic meetings with preschoolers.
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Jointly
• development and content management of the project's thematic site;
• organization and holding of a joint round table on project preparation;
• participation in the development of project documentation, criteria and evaluation methods;
• preparation of the final exhibition and the award ceremony;
• organization of a round table on the results of the project implementation;
• generalization of methodological experience of the project implementation, publication of the results in 

scientific journals.

The quality of the process of moral and aesthetic education of preschool children is 
also confirmed by the annual interest of thousands of preschoolers and their parents to 
participate in projects since 2006. A total of 293,528 people from 6 countries participated in 
the projects during the research period (2006-2020) (table 3).

Table 3
Summary data on the projects "Colours of Chuvashia", "Land of Kalevala", "Song of 

Kalmykia", "Under the sky of Italy" for the period of implementation of the experiment 
(2006-2020)

Name of the project 
Start of the 

project, 
year

Years of 
implementation

Number of 
participants in 

2020

Number of participants 
over the years of project 

implementation
Online platform 
since 2018-2019

"Colours of 
Chuvashia" 2016 5 6 376 26 779 www.kraski-

chuvashii.ru

"Land of Kalevala" 2006 15 2 929 41 299 www.kalevala-
fest.ru

"Song of Kalmykia" 2018 3 1 200 3 240 https://vk.com/
kalmikia_art

"Under the sky of 
Italy" 2012 9 27 000 222 210 https://vk.com/

club90108588
Total number of 
participants   37 505 293 528  

The statistical results of the experiment are presented in table 4.

Table 4
Summary table of the comparative experiment

Criteria for the effectiveness of moral and 
aesthetic education Level

Before the experiment After the experiment
Experimental 

group
Control 
group

Experimental 
group

Control 
group

Creative activity
low 16,2 16,1 7,7 11,3
medium 68,7 69,1 50,4 69,9
high 15,1 14,8 41,9 18,8

Interest
low 43,6 43,4 9,7 39,5
medium 53,3 53,6 69,1 54,7
high 3,1 3,0 21,2 5,8

Understanding of the project’s topic
low 36,7 35,9 12,7 29,1
medium 53,7 54,4 12,6 52,0
high 9,6 9,7 74,7 18,9
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Desire to discuss the topic and content of 
the project

low 25,2 26,0 4,9 21,1
medium 70,2 69,7 64,8 73,8
high 4,6 4,3 30,3 5,1

Emotional development
low 45,7 43,2 55,5 58,8
medium 25,2 24,8 66,4 31,8
high 6,2 6,3 28,5 9,4

Firmness of moral principles
low 26,2 26,6 7,4 23,1
medium 69,2 68,7 51,3 71
high 4,6 4,7 41,3 5,9

Artistic and imaginative perception
low 32,2 23,1 54,1 39,5
medium 53,6 53,3 69,1 75,5
high 3 3,1 21,2 32,6

Parents noted that the creative activity has increased, especially in CG at an average and 
high level from 50.4% to 69.9% and from 7.7% to 18.8%, respectively. In EG, the low and 
high levels of indicators increased from 7.7% and 50.4% to 11.3% and 69.9%, respectively.

The results of the "Interest" criterion were significant. If before the project, the 
experimental and control groups showed almost the same result, then after the experiment, 
the indicators in the CG increased sharply, especially in the high level (from 3% to 5.8%). The 
other indicators, having a positive dynamic, also rose by 2-3 %.

A great advance was shown by a high-level EG in the criteria "Understanding of the 
project topic" from 9.6% to 74.7%, which is an indicator for assessing the psychological and 
pedagogical characteristics of children 3-7 years old and the impact of integrated perception 
of education and culture.

In the evaluation criterion "Desire to discuss the topic and content of the project", the 
average level showed high indices for all groups from 64.8% to 73.8%, in the EG there was also 
a significant dynamic from 4.6% to 30.3%, in the CG there were no such noticeable fluctuations.

The criterion "Firmness of moral principles" showed a high percentage at the average 
level, though it fell in EG, while in CG it rose to 71%.

The criterion "Artistic and imaginative perception" showed an increase in the EG and CG 
groups after the projects were realized, and the difference in dynamics, compared to other 
criteria, was the most significant and reached 25-30%.

The results of the experiment evaluation were processed using regression analysis and 
the Student's t-test. From the experimental and control groups, we randomly selected the 
results of a survey of 50 preschoolers for each project. In the compiled samples, the average 
score, average deviation, squared deviations, and the sum of squared deviations that are 
necessary for the Student's t-test were calculated.

According to the results of the calculation, the empirical value of the Student's coefficient 
was tscore = 2.1. The critical value of the Student's coefficient, set in a table by the reference 
number, is tcrit = 2.03 for the significance level = 0.05. Since the score value of the criterion 
is greater than the critical tscore (2.1) > tcrit (2.03), it can be concluded that the reliability of 
differences in the characteristics of the experimental and control groups is 96%.

Since in this study we made the assumption that the moral and aesthetic education 
of preschool children in the conditions of interaction between educational and cultural 
institutions is formed on the basis of cultural institutions, we have determined control levels. 
The control level revealed the average absolute increase in values between the verifying 
and forming experiment according to the formula:
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∆a = (yn-y0)/(n-1),                                                              (1)
where:
∆a is the average absolute increase;
yn is the final level of statistical series – the forming experiment;
y0 is the initial level of statistical series – the verifying experiment;
n is the number of series.

We present control levels for all projects in table 5. 
Table 5

Control levels for all projects
«Colours of Chuvashia» «Land of Kalevala»

 High Average Low  High Average Low
Verifying 
experiment 25% 34% 96% Verifying 

experiment 20% 28% 78%

Forming 
experiment 40% 96% 19% Forming 

experiment 33% 78% 15%

Average absolute 
increase 25% 62% -77% Average absolute 

increase 13% 50% -63%

«Песнь о Калмыкии» «Под небом Италии»
 High Average Low  High Average Low

Verifying 
experiment 10% 13% 37% Verifying 

experiment 23% 32% 90%

Forming 
experiment 16% 37% 7% Forming 

experiment 38% 90% 17%

Average absolute 
increase 6% 24% -30% Average absolute 

increase 15% 58% -73%

Table 6
Integrated data on project control levels

 High Average Low
Verifying experiment 16% 22% 62%
Forming experiment 26% 62% 12%
Average absolute increase 10% 40% -50%

Integrated project data showed an average absolute increase from -55% to 40%.

Discussion of the results

Analysis of the results of the initial levels presented in table 4 showed that preschoolers 
are eager to participate in projects, their parents noted that the creative activity has 
increased. The results of control levels show that the quality of moral and aesthetic education 
of preschool children in the formative experiment is significantly higher. 

Thus, given research experimentally tested the developed "Socio-pedagogical model 
of interaction between educational and cultural institutions in the moral and aesthetic 
education of preschool children", as well as the methods of said four projects.

 It is noteworthy that the model of interdepartmental interaction successfully tested 
in institutions of the Russian Federation has proved to be in demand and effective for the 
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cultural and educational systems of other countries. As a result of its implementation, 
global crisis phenomena of interdepartmental interaction and typical ways to overcome 
them were discovered. The results of the research were discussed at professional seminars 
and conferences in the Russian Federation (Moscow Region State University, Moscow 
Pedagogical State University, I. N. Ulianov Chuvash State University, Chuvash State Institute 
of Culture and the Arts) as well as in the Italian Republic (Paolo Diacono National Lyceum of 
Cividale del Friuli), the Kingdom of Spain (Alexander Pushkin Institute), the Kyrgyz Republic 
(Kyrgyz-Russian Slavic University n. a. Boris Yeltsin).

The proposed model confirms and continues theoretical and practical developments in 
the field of training personnel for educational and cultural institutions of G. Petrov (on the 
cluster approach to the development of education) [19], G. Novikova (on the succession and 
continuity of the educational process in educational complexes at the present stage) [18], 
A. Tretyakov (on the need to increase information competence and motivation to build a 
unified educational space with partner organizations) [22].

Conclusion

The effectiveness of the author's approach was proved by the results of the research, 
the development and theoretical justification of the optimal model of interaction between 
educational and cultural institutions and the practical application of the model based on 
implemented projects for preschoolers. The developed and successfully tested model has 
shown its effectiveness not only in the Russian Federation, but also in other countries. The 
model and statistical data can be used for further research in this field. The research results 
allow to assert that the process of moral and aesthetic education of preschool children will 
be more effective if:

•	 a scientifically based model of interaction between educational and cultural institutions 
will be implemented in the context of the formation of aesthetic perception of the 
surrounding world and the moral component of personal development of preschool 
children;

•	 psychological, pedagogical and socio-cultural conditions will be provided for the 
organization of moral and aesthetic education of a preschooler with the integration 
of programs and curricula of educational and cultural institutions;

•	 common educational space will be built in the format of "family–preschool 
institution–cultural institution", which implies the interconnection of creative, 
research, cognitive activity with the perception of artistic and literary images on the 
basis of available information and technical resources.
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Т. П. Башлачёва, С. В. Савинова, Л. Н. Вахрушева

Развитие диалогической речи старших дошкольников 
в процессе занятий продуктивной деятельностью 
с использованием технологии мастерских
Развитие связной диалогической речи наиболее результативно осуществляется в дошкольном 
возрасте, т. к. этот период является благоприятным для развития умения владеть устной речью. 
Однако в рамках образовательного процесса дошкольных учреждений данной проблеме не всегда 
уделяется должное внимание, работа ведется в основном на специальных занятиях по речевому 
развитию. Вместе с тем, в разных видах организованной образовательной деятельности скрыты 
большие возможности для обучения детей диалогу, одним из которых может выступать мастерская. 

В экспериментальном исследовании приняло участие 50 детей в возрасте 6-7 лет, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26» города Киров (Кировская область, 
Российская Федерация). Для диагностики уровня развития диалогической речи применялись: 
методика выявления уровня развития навыков диалогического общения М.М. Алексеевой, В.И. 
Яшиной; диагностика развития диалогической речи у детей дошкольного возраста А.В. Чулковой. 
Статистический анализ осуществлялся на основе применения метода математической статистики – 
критерия Пирсона. 

На основе полученных данных сделан вывод о том, что продуктивная деятельность является 
эффективным средством развития диалогической речи старших дошкольников; к речевым умениям 
и навыкам относятся умение вступать в контакт; умение осуществлять запрос информации; 
реплицирование; владение речевым этикетом; эмоциональность общения; умение составлять диалог. 
Эффективность мастерских как средства развития диалогической речи детей 6–7 лет может быть 
обеспечена при создании следующих условий: обеспечение возможности детям вести диалоги на 
всех технологических этапах мастерской; осуществление различных форм организации совместной 
деятельности детей; предоставление детям возможности организации выставок, презентации и 
обыгрывания готовых поделок. Следует учитывать в процессе применения технологии возможности 
каждого этапа для развития речевых умений детей. По результатам эксперимента выявлено, 
что χ2

эмп=31,922, что превышает критическое значение, следовательно, расхождения между 
распределениями статистически достоверны.

Перспективой исследования будет являться изучение развития коммуникативных способностей 
детей в процессе мастерской.

Ключевые слова: развитие диалогической речи, старший дошкольный возраст, технология 
мастерских, творческая мастерская, продуктивная деятельность, конструирование из бумаги
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T. P. Bashlacheva, S. V. Savinova, L. N. Vakhrusheva

Dialogical speech development among senior preschool 
children in the process of productive activities using 
workshop technologies
The development of coherent dialogical speech is most effectively carried out in preschool age, since this 
period is favorable for the development of the ability to master oral speech. However, this problem is not 
always given due attention within the framework of the educational process of preschool institutions, the 
work is carried out mainly in special classes on speech development. Besides, in various types of organized 
educational activities, there are great opportunities for teaching dialogue to children, one of which may 
be a workshop.

The empirical part of the work was carried out on a sample of 50 children from the pre-primary education 
group, at the age of 6-7 years attending the preschool educational institution "Kindergarten No. 26" in the 
city of Kirov (Kirov region, Russian Federation). For diagnosing their level of dialogic speech development, 
the methodology for identifying the level of development of dialogical communication skills by M.M. 
Alekseeva, V.I. Yashina; diagnostics of dialogical speech development in preschool children by A.V. Chulkova. 
The statistical analysis was carried out through mathematical statistics – Pearson’s test. 

On the basis of the data obtained, it was concluded that productive activity is an effective means of 
developing the dialogical speech of senior preschool children; speech skills and abilities include the ability 
to make contact; the ability to make a request for information; replication; possession of speech etiquette; 
communication emotionality; the ability to compose a dialogue. The effectiveness of workshops as a means 
of developing the dialogical speech of 6-7-year-old children can be ensured by creating the following 
conditions: providing children with the opportunity to conduct dialogues at all technological stages of 
the workshop; implementation of various forms of organizing children’s joint activities; providing children 
with the opportunity to organize exhibitions, presentations and playing around hand-made crafts. In the 
process of applying the technology, the possibilities of each stage of developing children’s speech skills 
should be taken into account. According to the results of the experimental group χ2

emp=31.922, which 
exceeds the critical value, therefore, the discrepancies between the distributions are statistically valid.

The prospect of the study is to study the development of children’s communication skills during the 
workshop.

Keywords: dialogical speech development, senior preschool age, workshop technology, creative workshop, 
productive activity, paper design
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Введение

Проблема развития связной диалогической речи дошкольников обусловлена 
особой ее ролью в формировании личности ребенка. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования установлено, 

что ребенок к выпуску из дошкольного учреждения должен хорошо владеть устной ре-
чью, уметь выражать свои мысли и желания [1]. Поэтому деятельность педагогов до-
школьного образования должна быть направлена на развитие диалогических умений, 
необходимых ребенку для общения и формирования связной диалогической речи.

Ф.А. Сохин подчеркивал, что связная речь включает в себя все достижения ребенка 
в овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны, словарного запаса 
и грамматического строя [2]. С.Л. Рубинштейн считал, что диалог – это богатая мыс-
лями произвольная контекстная речь, содержательное общение [3]. По мнению Л.П. 
Якубинского, диалог требует от ребенка особых социально-речевых умений, освоение 
которых происходит постепенно [4]. О. Бренифье отмечал, что ребенок вправе само-
стоятельно думать, порождать идеи, анализировать и выносить суждения в соответ-
ствии со своими способностями [5].

Для развития речевых умений и способностей педагоги применяют разнообраз-
ные технологии, формы, методы, приемы и средства работы. Перечень методов и 
приемов определили А.В. Чулкова [6], М.М. Алексеева, В.И. Яшина [7]: прием словес-
ных поручений, беседы-обсуждения игровых ситуаций, беседы по содержанию худо-
жественных произведений, вовлечение в совместную деятельность и обсуждение ее 
организации, игры-драматизации и беседы по ним, дидактические игры, подвижные 
игры, речевые ситуации. Немецкие педагоги М. Финк и А. Бостельман обращают вни-
мание на необходимость использования театрализованных игр в развитии речи до-
школьников [8]. По мнению В. Размовски и В. Долевски, элементы монологической 
речи появляются в высказываниях нормально развивающихся детей довольно рано 
[9]. A. Daugirdienea, A. Petrulyte, A. Brandisauskiene, характеризуют способности детей 
4–7 лет давать объяснения и устанавливать причинно-следственные связи [10]. Л.Г. 
Шадрина, О.В. Ефимова считают, что в процессе обучения связной описательной речи 
детей старшего дошкольного возраста с речевым недоразвитием следует знакомить с 
правилами конструирования и особенностями текстов-описаний, понимание которых 
весьма важно для подготовки к обучению школе [11]. 

Эффективным путем развития диалогической речи, на наш взгляд, может быть 
включение детей в продуктивную деятельность, которая может стать для ребенка сре-
дой общения. В процессе создания продукта у детей формируются коммуникативные 
качества, способность являться активным участником деятельности, самостоятельно 
определять цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Одной 
из современных технологий организации продуктивной деятельности детей является 
технология мастерских, на что обращается внимание в программе «От рождения до 
школы» [12]. В.М. Монахов определяет, что педагогическая мастерская – это проду-
манная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для учеников и учителя [13]. В свою очередь 
М. Финк и А. Бостельман дают другое определение мастерской, считая ее особым 
пространством, в котором дети самозабвенно создают свои миры и бесстрашно по-
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знают самих себя [14]. М.А. Петренко рассматривает технологию педагогических ма-
стерских как одну из современных интерактивных технологий и считает, что ее сутью 
является всестороннее воспитание, обучение, безоценочная творческая деятельность 
[15]. Технология мастерской предполагает реализацию семи технологических этапов, 
описанных Н.Е. Щурковой: индукция, самоконструкция, творчество, социоконструк-
ция, социализация, афиширование, разрыв [16].

Н.И. Белова исследовала возможности педагогической мастерской как средства 
развития личности детей [17]. Т.Н. Бабкина считает возможным применение техноло-
гии творческих мастерских в формировании коммуникативных навыков подростков 
[18]. В.Б. Русых предлагает применять технологию педагогических мастерских в обра-
зовании обучающихся младших классов [19]. Анализ исследований показывает, что в 
основном изучены возможности мастерских в работе со школьниками и студентами. 
Есть лишь незначительное количество публикаций, в которых педагогами-практика-
ми описано применение технологии мастерских в дошкольном образовании [20-23]. 
Однако влияние мастерских продуктивной деятельности на развитие диалогической 
речи детей дошкольного возраста изучено недостаточно, что выступило целью статьи.

Материалы и методы

Цель нашего исследования заключалась в выявлении педагогических условий раз-
вития диалогической речи детей 6–7 лет в мастерской по конструированию из бумаги.

В рамках реализации цели были поставлены следующие задачи исследования:
1. Определить перечень умений, необходимых для ведения диалога.
2. Выявить возможности этапов мастерской для развития диалогической речи 

детей.
3. Разработать и апробировать мастерские по конструированию из бумаги, на-

правленные на развитие диалогической речи детей 6–7 лет.
Цель и задачи исследования были достигнуты в ходе трех этапов:
I этап (2018 г.) – теоретический, направленный на осуществление контент-анализа 

научной, научно-методической литературы по теме исследования. 
II этап (2019–2020 гг.) – эмпирический, обеспечивающий проведение эксперимен-

тального исследования развития диалогической речи детей дошкольного возраста в 
мастерских продуктивной деятельности. Была проведена диагностика развития диа-
логической речи детей 6–7 лет, разработаны и апробированы мастерские продуктив-
ной деятельности (конструирование из бумаги). Для диагностики уровня развития 
диалогической речи детей применялись: методика выявления уровня развития навы-
ков диалогического общения М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [7]; диагностика разви-
тия диалогической речи у детей дошкольного возраста А.В. Чулковой [6]. Мастерские 
проводились в рамках организованной образовательной деятельности, совместной с 
педагогом и самостоятельной деятельности детей и включали в себя разные типы со-
вместной деятельности по созданию коллективного творческого продукта (совместно-
индивидуальная, совместно-взаимодействующая, совместно-параллельная, совмест-
но-последовательная).

III этап (2020 г.) – аналитический, ориентированный на обобщение результатов ис-
следования, их качественный и количественный анализ и теоретическое обоснование. 
Статистический анализ осуществлялся с применением критерия Пирсона.
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Исследование проводилось на базе муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 26» города Кирова с детьми двух подго-
товительных к школе групп (6–7 лет) в количестве 50 человек. 

Результаты исследования

Эмпирическая часть нашего исследования состояла из трех этапов: констатирую-
щего, формирующего и контрольного.

На констатирующем этапе эксперимента нами были выделены речевые умения и 
навыки, которые являются критериями развития диалогической речи у дошкольников:

1. умение вступать в контакт (умение соблюдать очередность, поддерживать тему 
разговора, дополнять высказывания партнера);

2. запрос информации (самостоятельность и последовательность в ведении рас-
спроса, четкость и полнота в формулировке вопросов);

3. реплицирование (умение адекватно реагировать на любое обращение, ясность 
в формулировке ответов);

4. владение речевым этикетом (использование разнообразных речевых штампов 
в ситуациях приветствия, знакомства, извинения, просьбы, конфликта, обраще-
ния к взрослому);

5. эмоциональность общения (умение использовать жесты и мимику, вести диа-
лог спокойно, на умеренно громких и доброжелательных тонах);

6. составление диалога (самостоятельность в формулировке реплик нескольких 
героев).

На основании выделенных критериев мы выявили актуальный уровень развития 
диалогической речи детей 6–7 лет экспериментальной и контрольной групп (см. рис. 1). 

Рисунок 1 Уровень развития связной диалогической речи детей на этапе 
констатирующего эксперимента

В экспериментальной группе 8% показали высокий уровень развития диалогиче-
ской речи. Средний уровень у 72% и низкий уровень у 20% детей, которые нуждались 
в улучшении показателей связной диалогической речи. В контрольной группе высокий 
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уровень показали 16%; большинство (56%) имели средний уровень развития диалоги-
ческой речи; 28% обладали низким уровнем и нуждались в особом внимании к раз-
витию их диалогической речи.

На формирующем этапе эксперимента с детьми экспериментальной группы была 
проведена работа по развитию навыков связной диалогической речи детей 6–7 лет. 
В качестве средства развития связной диалогической речи детей нами была выбрана 
технология мастерских, которая реализовывалась с дошкольниками в процессе кон-
струирования из бумаги. Каждое занятие, проводимое по данной технологии, включа-
ло семь технологических этапов, каждый из которых имеет возможности для развития 
диалога детей:

1. Индукция (появление индуктора, в качестве которого выступал интересный 
предмет, незнакомое слово, загадка, всё то, что помогало привлечь внимание детей, 
определить тему). Максимально удачным этап является для развития умения вступать 
в контакт, поскольку диалог только возникает, дети включаются в тему, вынуждены 
соблюдать очередность при ответах, проявлять речевой этикет для того, чтобы стать 
участниками коллективной творческой деятельности. Мастер стремится активизиро-
вать участников, задает много вопросов, поэтому дети тренируются в реплицирова-
нии. Возникают вопросы и у детей в связи с появлением индуктора (необычных пред-
метов, незнакомых слов).

2. Самоконструкция (формулировка детьми вариантов решения проблемы, спосо-
бов организации продуктивной деятельности). На этом этапе, выдвигая предположе-
ния и выстраивая план действий, дети продолжают внимательно слушать друг друга, 
говорить по очереди, соблюдать правила речевого этикета, поскольку хотят быть ус-
лышанными, понятыми, чтобы именно их предложение или идея были воплощены. 
Мастер при этом руководит процессом обсуждения при помощи вопросов, а дети 
ясно и четко отвечают.

3. Творчество (выбор партнеров деятельности, материалов, способов создания 
продукта творческой деятельности, изменения и дополнения результата, проявление 
детьми креативности). В ходе творчества у детей возникают речевые ситуации, в ко-
торых они либо сами задают вопросы мастеру и другим участникам мастерской, либо 
вежливо отвечают на них. Чаще всего ведут диалог о способах создания поделки, ис-
пользуемых материалах, вариантах украшения, усовершенствования результата кон-
струирования. Общаясь во время продуктивной деятельности на отвлеченные темы, 
стараются поддерживать тему разговора, дополнять высказывания собеседника.

4. Социоконструкция (получение результата в малой группе: детям предлагалось 
оформить общую композицию, сделать фон, организовать место для выставки). Обще-
ние в микро-группе вынуждает детей вступать в контакт, использовать фразы речевого 
этикета. Создание общего продукта становится основой для формулировки вопросов 
друг другу, полных, точных ответов на них для достижения качественного результата.

5. Социализация (презентация готовых работ в группе другим участникам мастер-
ской). Собственное представление результатов продуктивной деятельности дети стре-
мятся «оживить» эмоциями, жестами и мимикой, а в последующем переносят их и в 
диалог. На данном этапе развитие диалогических умений возникает и в том случае, 
когда дети после выступления задают друг другу вопросы и отвечают на них. Находят 
свое место и вежливые обращения друг к другу, высказывания пожеланий и рекомен-
даций участникам мастерской, диалог ведется в умеренном, доброжелательном тоне.

6. Афиширование (представление детских работ новым зрителям, тем, кто не уча-
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ствовал в мастерской, в форме выставки или презентации). Представляя результаты 
творчества другим людям, дети продолжают отвечать на вопросы, задавать их, соблю-
дая при этом очередность, дополняя друг друга. Возникают ситуации для обыгрыва-
ния поделок, разыгрывания, которые дети дополняют своими жестами и мимикой.

7. Разрыв (рефлексия, самоанализ, осознание детьми несоответствия старого зна-
ния полученным новым, выстраивание перспективы). Анализируя результаты деятель-
ности и выстраивая перспективу, дети отвечают на вопросы мастера, задают вопросы 
друг другу и себе. Используют формы речевого этикета в знакомой для них ситуации 
«прощания».

На основе характеристики технологических этапов мастерской нами были опре-
делены их возможности для развития связной диалогической речи детей в старшем 
дошкольном возрасте, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Возможности этапов мастерской для развития связной диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста
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1. Индукция + +- + + + -
2. Самоконструкция + +- + +- + -
3. Творчество + +- + + + -
4. Социоконструкция + +- + + + -
5. Социализация +- + +- + + -
6. Афиширование + + +- + + +
7. Разрыв +- +- + + + -

+    высокий уровень возможностей
+-  средний уровень возможностей
-    низкий уровень возможностей

Формирующий эксперимент состоял из ряда мастерских, последовательность и со-
держание которых было определено согласно календарно-тематическому плану груп-
пы и включало в себя постепенное развитие речевых навыков (см. табл. 2).

Таблица 2
План работы по организации мастерских «Бумажные фантазии»

№ п/п Речевое умение Название мастерской
1. Умение вступать в контакт Открытие мастерской

2. Умение вступать в контакт
Запрос информации 

Корзиночка для фруктов
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3.
Умение вступать в контакт
Запрос информации 
Реплицирование

Грибок
Цветы
Осенний лес

4.
Умение вступать в контакт
Запрос информации 
Реплицирование 
Владение речевым этикетом

Человек на работе
Пароход с двумя трубами
Сова

5.

Умение вступать в контакт
Запрос информации
Реплицирование 
Владение речевым этикетом
Эмоциональность общения 

Цветы-сердечки
Стол и стул
Новогодние игрушки 
Волшебный сундучок
Снеговик
Машина

6.

Умение вступать в контакт
Запрос информации
Реплицирование 
Владение речевым этикетом
Эмоциональность общения
Составление диалога

Мебель
Игрушки для малышей
Кремлевские башни
Цветы для мам и бабушек
Кораблик
Летучие рыбы
Скворечник
Звезды
Голубь мира
Бабочки

На «Открытии мастерской» была проведена экскурсия по мастерской, детьми 
определены правила работы в беседе и рисовании, составлен план работы, выбрано 
содержание деятельности. Нами обращалось внимание на развитие первого речевого 
показателя – умения вступать в контакт. Обсуждая правила поведения в подгруп-
пах, дети внимательно слушали друг друга, выбирали лучшие ответы.

В ходе творческой мастерской «Корзиночка для фруктов» дети сразу включились 
в деятельность. Однако в процессе практической работы с бумагой возникли первые 
сложности: дошкольники не могли самостоятельно определить, какие части нужно на-
клеивать сверху, с трудом понимали инструкцию даже после многократного повторе-
ния, возникла ситуация для развития второго речевого навыка – запрос информации. 
Дети обращались за помощью к взрослому, используя полные предложения. При этом 
этап творчества прошел удачно, все дети оформили свои корзиночки, а в процессе вы-
ставки смогли немногословно рассказать о своей работе.

В мастерской «Грибок» дети создавали объемную поделку. Все этапы мастерской 
как технологии детям нравились, они были активны на протяжении всей встречи; ста-
ли свободнее вести себя в мастерской: перемещаться, не забывая соблюдать правила, 
использовать желаемые материалы, общаться друг с другом, обмениваться идеями, 
помогать друг другу, что в дальнейшем, безусловно, влияло на развитие диалога, а 
именно реплицирования. В ходе следующих двух мастерских «Цветы», «Осенний лес» 
работа по развитию трех названных навыков была продолжена.

Наибольшее внимание в мастерских «Человек на работе», «Пароход с двумя труба-
ми», «Сова» уделили владению речевым этикетом. Дети стали чаще проявлять твор-
чество, предлагать свои идеи. Для развития связной диалогической речи было важно, 
как они рассказывали о них другим (реплики-стимулы) и как реагировали участники 
мастерской (реплики-реакции).

Тема мастерской «Цветы-сердечки» оказалась подходящей для работы над следу-
ющим речевым навыком – эмоциональность общения. Обсудили с детьми, как нужно 
дарить подарки, что лучше говорить при этом, и что помогает нам выразить эмоции и 
чувства в диалоге кроме слов. Участники мастерской часто обменивались мнениями 
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во время практической работы, мы напоминали им о словах вежливости во время 
просьб, обращений друг к другу и педагогу. 

Шестой навык связной диалогической речи – составление диалога – был включен 
в мастерские «Мебель», «Игрушки для малышей», «Кремлевские башни» и пр. Создав 
бумажные поделки, дети обыграли их в кукольном уголке и смогли самостоятельно 
составить диалоги героев с интересным сюжетом.

В дальнейшем работа по развитию речевых навыков продолжилась. Все части 
творческих мастерских были подчинены общей цели – развитию связной диалогиче-
ской речи детей. Заключительная мастерская показала изменения в уровне речево-
го развития детей экспериментальной группы: дети свободно и вежливо общались с 
другими ребятами, уверенно и точно отвечали на вопросы, слушали и дополняли друг 
друга, самостоятельно составляли диалоги.

В третьей заключительной части экспериментальной работы был проведен кон-
трольный этап эксперимента. Его целью являлось выявление динамики уровня раз-
вития связной диалогической речи детей 6–7 лет после проведения формирующего 
этапа с детьми экспериментальной группы (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Уровень развития связной диалогической речи детей на этапе 
контрольного эксперимента

Результаты, полученные на этапе контрольного эксперимента и представленные 
на рисунке 2, показывают, что работа в ходе формирующего эксперимента была про-
ведена успешно. В контрольном эксперименте экспериментальная группа показала 
следующие результаты: высокий уровень –32%, средний уровень – 64%, низкий – 4%. 
В контрольной группе результаты изменились незначительно: высокий уровень – 16%, 
средний уровень – 52%, низкий – 32%.

Для того чтобы проверить достоверность изменений, использовали метод матема-
тической статистики – критерий Пирсона (см. табл. 3).

 
Таблица 3

Результаты автоматического расчета по критерию Пирсона
Экспериментальная группа Контрольная группа

χ2эмп χ2кр (0,05) χ2кр (0,01) χ2эмп χ2кр (0,05) χ2кр (0,01)
31,922 5,991 9,21 0,52 5,991 9,21
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По результатам экспериментальной группы χ2
эмп=31,922, что превышает критиче-

ское значение, следовательно, расхождения между распределениями статистически 
достоверны. В контрольной группе χ2

эмп=0,52, что меньше критического значения. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что апробированная нами система работы с при-
менением технологии мастерской достаточно эффективна, так как установлены значи-
тельные изменения в экспериментальной группе.

Обсуждение результатов 

На основании результатов проведенного исследования мы сделали следующие 
выводы:

1. Продуктивная деятельность является эффективным средством развития диа-
логической речи старших дошкольников. В качестве средств речевого развития 
исследователи называют общение со взрослыми и сверстниками, специально ор-
ганизованное обучение, а также разные виды детской деятельности (игровую, про-
дуктивную, проектную и пр.) [7]. Однако, не обнаружено специальных исследований, 
посвященных выявлению влияния продуктивной деятельности детей на развитие 
диалогической речи.

2. Одной из эффективных технологий обучения дошкольников выступает мастер-
ская, которая преобразует процесс обучения в пространство развития и тем самым 
создает возможности для развития диалогической речи. В процессе мастерской соз-
даются оптимальные условия для диалога детей друг с другом и мастером в ходе со-
вместной продуктивной деятельности и обсуждении ее результатов.

3. Результативность мастерских как средства развития диалогической речи детей 
6–7 лет может быть обеспечена при создании следующих условий:

•	 обеспечение возможности детям вести диалог с участниками мастерской (свер-
стниками), мастером (взрослым) на различных технологических этапах мастер-
ской (индукция, самоконструкция, творчество, социоконструкция, социализа-
ция, афиширование, разрыв);

•	 осуществление различных форм организации совместной деятельности детей 
при создании коллективного творческого продукта в мастерской (совместно-
индивидуальная, совместно-взаимодействующая, совместно-параллельная, 
совместно-последовательная);

•	 предоставление детям возможности организации выставок, презентации и 
обыгрывания готовых поделок, сконструированных из бумаги в мастерской 
(игрушки, подарки, предметы интерьера).

4. Определены и охарактеризованы речевые умения и навыки, которые являются 
критериями сформированности диалогической речи дошкольников: умение вступать 
в контакт; умение осуществлять запрос информации; реплицирование; владение ре-
чевым этикетом; эмоциональность общения; умение составлять диалог. 

5. Каждое занятие, проводимое по технологии мастерских, должно включать семь 
технологических этапов: 1) индукция, 2) самоконструкция, 3) творчество, 4) социо-
конструкция 5) социализация, 6) афиширование, 7) разрыв [16]. Следует учитывать в 
процессе применения технологии возможности каждого этапа для развития речевых 
умений детей.
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Заключение

В процессе исследования выявлены и экспериментально апробированы педаго-
гические условия развития связной диалогической речи детей старшего дошкольного 
возраста в процессе занятий продуктивной деятельностью, организованных в форме 
мастерской, которые заключаются в обеспечении детям возможности вести диалог 
со всеми участниками мастерской на различных технологических этапах; применение 
различных форм организации совместной деятельности детей; предоставление детям 
возможности организации выставок; презентация и обыгрывание готовых поделок. 
Дана характеристики возможностей каждого этапа мастерских для развития диалоги-
ческой речи детей; определен перечень мастерских; описана последовательности и 
особенности взаимодействия участников мастерских; определены критерии сформи-
рованности диалогической речи у дошкольников. Проведенная работа доказала эф-
фективность использования технологии мастерских в продуктивной деятельности для 
развития связной диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста.

Разработанная и реализованная программа мастерских «Бумажные фантазии» по-
зволяет успешно развивать диалогическую речь детей старшего дошкольного возраста.
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Р. Г. Измайлова, Т. Г. Шейнова, Т. В. Тимохина

Использование коллективных видов деятельности 
в развитии речи детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста
Введение. В настоящее время с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих речевые 
нарушения. Работа по развитию речи в условиях дошкольных и школьных образовательных 
организаций и не всегда имеет планомерный, системный и целостный характер. Данная составная 
группа детей является малоизученной в педагогической науке и практике. На занятиях по развитию 
речи и в самостоятельной деятельности в настоящее время не уделяется достаточно времени 
коллективным видам деятельности.

Материалы и методы исследования. В пилотажном исследовании приняло участие 147 детей из 
четырех подготовительных групп и двух первых классов начальной школы г.о. Орехово-Зуево 
Московской области (Российская Федерация). В качестве методов исследования были использованы: 
анализ зарубежной и отечественной научной литературы, опрос и экспериментальное исследование. 
Сравнение результатов проведено с помощью статистического критерия χ2-Пирсона. В ходе 
исследования использовался авторский, адаптированный для условий эксперимента инструментарий. 

Результаты исследования. Исследование показало достаточно высокое качество подготовленного 
для проверки инструментария. Первоначально в группах респондентов был продемонстрирован 
низкий уровень речевого развития – 47% (69 детей), средний уровень – 51% (75 детей), высокий – 
2% (3 ребенка). На формирующем этапе широко использовались коллективные виды деятельности в 
урочное и внеурочное время. Результаты контрольного этапа (низкий уровень 8,1%, средний 47,3%, 
высокий 44,6% детей) убедительно свидетельствуют об эффективности использования коллективных 
видов деятельности в развитии речи (χ2 = 96.813; p < 0,01).

Обсуждение результатов и заключение. Инструментарий для сбора первичной информации избран 
достаточно качественный. Продемонстрирована эффективность использования воспитателями 
дошкольных образовательных организаций и учителями начальных классов методов активного 
социально-психологического обучения с целью развития речи детей, а именно: олимпиад, 
творческих мастерских, творческих недель, коллективной творческой деятельности. Важным 
условием для развития речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста является 
использование в педагогическом процессе недостаточно изучаемых в настоящее время в России и 
за рубежом коллективных видов деятельности.

Ключевые слова: коллективные виды деятельности, развитие речи, речевая активность, навыки 
речевого общения, дети старшего дошкольного возраста, дети младшего школьного возраста
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R. G. Izmailova, T. G. Sheinova, T. V. Timokhina

Using collective activities in the development of speech 
in children of older preschool and primary school age
Introduction. The number of children with speech disorders increases from year to year. Work on the 
development of speech at preschool and school educational organizations is not always planned, 
systematic, and coherent. This composite group of children is insufficiently studied in pedagogical science 
and practice. In classes on speech development and children’s independent activity, not enough time is 
devoted to collective activities.

Materials and methods. The pilot study involved 147 children from four preparatory groups and two first 
grades of the elementary school in Orekhovo-Zuevo (Moscow Region, Russian Federation). The following 
research methods were used: analysis of foreign and domestic scientific literature, survey, and experimental 
research. The results were compared using Pearson's chi-squared test χ2. The study used the authors' 
toolkit adjusted for the conditions of the experiment. 

Results. The study showed a fairly high quality of the toolkit prepared for testing. Initially, the groups 
of respondents showed a low level of speech development – 47% (69 children), an average level – 51% 
(75 children), and a high level – 2% (3 children). Collective activities were widely used at the formative 
stage during class time and after classes. The results of the control stage (low level 8.1%, average 47.3%, 
high 44.6% of children) convincingly demonstrate the effectiveness of using collective activities in speech 
development (χ2 = 96.813; p < 0.01).

Discussion and conclusion. The toolkit chosen for collecting primary information was shown to be of 
sufficient quality. The study showed the effectiveness of using active social and psychological education 
methods (in particular, Olympiads, creative workshops, creative weeks, collective creative activities) by 
teachers of pre-school educational organizations and primary school teachers to develop children's speech. 
An important condition for the development of speech in children of older preschool and primary school 
age is using collective activities, insufficiently studied in Russia and abroad, in the pedagogical process.

Keywords: collective activities, speech development, speech activity, speech communication skills, older 
preschool children, primary school children
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Введение

Внедрение коллективных видов деятельности на занятиях в дошкольных и 
школьных образовательных организациях помогает не только внимательно и 
с большим интересом изучать предметы, но и формирует навыки получения 

практических знаний. 
Несомненными достоинствами коллективных видов деятельности являются ком-

пенсация недостатков фронтальной и индивидуальной работы, высокий темп, усиле-
ние сплоченности микросоциума. Коллективная деятельность в рамках процесса об-
учения вооружает учащихся не только знаниями, но и необходимыми жизненными 
компетенциями, важной частью которых является эффективное речевое общение. 
Использование коллективных видов деятельности является важным фактором улуч-
шения и одновременно показателем результативности процесса обучения, поскольку 
она стимулирует развитие самостоятельности ребенка, творческий подход к овладе-
нию знаниями, побуждает к самообразованию, к достижению высоких результатов.

Обучение как процесс целенаправленной передачи и усвоения определенного 
опыта определяется соответствующей формой. Категория «форма обучения» относит-
ся к основным вопросам дидактики, однако в толковании ее до сих пор нет полного 
единства исследователей. 

Анализ психолого-педагогической литературы по теме показал, что в своих иссле-
дованиях М. Н. Скаткин [1], И. Я. Лернер [2] определили общие формы обучения. К 
данным формам относятся фронтальная, групповая (коллективная), индивидуальная 
и конкретные (урок, семинар, экскурсия и т.д.).

Наибольший интерес к коллективным формам обучения наблюдается в последние 
десятилетия в связи с поиском более эффективных форм и методов педагогического 
воздействия. Значительный вклад в разработку основных аспектов организации кол-
лективной учебной деятельности на современном этапе развития педагогической на-
уки и практики внесли Е.Н. Гитайло [3], А.В. Усанова, Н.В. Федосеева [4], T.V. Serduk [5], 
И.М. Витковская [6], Н.Б. Трофимова, О.А. Карпенко О.А. [7] рассматривали коллектив-
ные взаимоотношения и особенности организации младших школьников. 

Ряд ученых разрабатывали отдельные прикладные вопросы, связанные с исполь-
зованием коллективных видов деятельности в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте. И.В. Юденкова и др. [8] рассматривали коллективные творческие 
дела как средство формирования социальной компетентности у младших школьни-
ков. L. Behas [9] и др. исследовали организационные моменты коллективной игровой 
и театрализованной деятельности. D.L. Duarte [10] Коллективные размышления о гло-
бальных командах проекта: анализ типов и условий, связанных с рефлексивной ра-
ботой. E. Fox [11], Stoddart R.M. [12], О. В. Пустовойтова [13] в рамках своих научных 
исследований рассматривали технологии коллективной деятельности детей дошколь-
ного возраста. Организацию коллективных видов деятельности младших школьников, 
связанных с развитием речи и способствующих социальной адаптации исследовали 
Wise J.C. [14]; Zhuravlova L., Zhuravlova M. [15]; Е. В. Быстрицкая [16] и др.

Исследования, посвященные коллективным видам деятельности в условиях до-
школьных образовательных организаций весьма ограничены. Недостаточно представ-
лены исследования по использованию методов активного социально-психологическо-
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го обучения применительно к различным видам занятий и в вопросах преемственности 
использования данных видов деятельности с детьми старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

Задачей статьи было выяснить, какое влияние оказывает использование коллек-
тивных видов деятельности в развитии речи детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Для ее решения необходимо проанализировать зарубежную и отечественную на-
учную литературу по теме; провести исследование детей подготовительных групп и 
начальных классов г.о. Орехово-Зуево Московской области с использованием автор-
ской, адаптированной для условий эксперимента методики; интерпретировать полу-
ченные данные с использованием статистических методов.

Материалы и методы

В исследовании был использован теоретический анализ научной психолого-педа-
гогической зарубежной и отечественной литературы. 

М. Н. Скаткин [1], И. Я. Лернер [2] определили общие формы обучения как дидак-
тические категории, определяющие внешнюю организацию образовательного про-
цесса. Это структурный элемент общей конструкции образовательного процесса, чаще 
всего представленный определенным видом занятий. К данным формам относятся:

•	 фронтальная, предполагающая работу педагога со всеми обучающимися с це-
лью решения поставленных задач в едином темпе;

•	 групповая, когда педагог для достижения поставленных целей делит детей на 
группы, создаваемые на различных основах;

•	 индивидуальная, когда педагог взаимодействует с обучающимся единолично;
•	 коллективная, так же, как и фронтальная, предполагающая деятельность со все-

ми обучающимися, но рассматривающая образовательный процесс в контексте 
работы целостного коллектива, имеющего определенную специфику.

Приведенные выше авторы выделяют аудиторные и внеаудиторные, конкретные 
(занятие, урок, семинар, экскурсия, факультативное занятие и т.д.) формы обучения.

Исторически коллективные формы обучения активно рассматривались в советский 
период развития педагогической науки и практики. Позднее они, на наш взгляд, были 
незаслуженно забыты. Коллективные формы обучения имеют явное преимущество 
перед фронтальными, т.к. предполагают разностороннее рассмотрение особенностей 
взаимодействия обучающихся.

Пилотажное экспериментальное исследование было организовано в четырех под-
готовительных группах и двух первых классах начальной школы г.о. Орехово-Зуево 
Московской области. В нем приняло участие 147 детей. Констатирующий этап прошел 
с 16 по 21 сентября 2019 года, контрольный – с 16 по 21 марта 2020 года.

В ходе исследования использовался авторский, адаптированный для условий 
эксперимента инструментарий. Вопросы адаптированной методики были различны 
для дошкольников и школьников. Ребенку дошкольного возраста предлагалось по-
ложить картинки с изображением понравившихся игрушек в шкафчики к своим дру-
зьям. Школьникам предлагалось выбрать 3 понравившиеся картинки с изображением 
школьной атрибутики и положить их в классной комнате на место того ребенка, с кем 
хотел бы дружить. Далее детям задавался ряд уточняющих вопросов.
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Сравнение результатов проведено с помощью статистического критерия χ2-
Пирсона. В результате эмпирического исследования сделан вывод об эффективности 
экспериментального воздействия.

Результаты

В зарубежной и российской научной литературе обучение определено как процесс 
двустороннего общения, в ходе которого происходит воспроизведение, передача и 
усвоение знаний. 

Научно доказано, что наиболее эффективной организационной формой учеб-
ных занятий является коллективная [1; 2]. Именно при данной форме все обучают 
каждого и каждый всех, т.е. происходит процесс взаимообучения. Формы обуче-
ния, которые выделяет ряд ученых: М.Н. Скаткин [1], И.Я. Лернер [2], Е.Н. Гитайло 
[3], А.В. Усанова, Н.В. Федосеева [4], И.М. Витковская [6] представлены как само-
стоятельная учебная деятельность учащихся, осуществляемая без непосредствен-
ного участия педагога. 

Определяя место коллективного способа обучения в процессе эволюции форм 
его организации, необходимо отметить, что существует несколько форм: индивиду-
альная, парная, групповая и коллективная. Каждая из этих форм представляет собой 
определенные исторические стадии развития учебно-воспитательного процесса. Кол-
лективный способ обучения предполагает содержание индивидуальной, парной и 
групповой форм обучения, при этом коллективная форма становится движущей и си-
стемообразующей, ядром учебно-воспитательного процесса. 

Ряд ученых успешно используют в своих исследованиях коллективные творческие 
дела (КТД), основанные на совместном авторском планировании и выполнении раз-
личных проектов. Данная деятельность всегда сопровождается позитивными эмоци-
ями, обогащает весь коллектив детей социальным опытом, решает разнообразные 
педагогические задачи. 

И.В. Юденкова [8] и др., транслируя свой педагогический опыт отмечают: «Для 
развития социальной компетентности у младших школьников мы использовали такие 
виды коллективных творческих дел (КТД), как: организаторское «День рождение клас-
са», познавательное – турнир-викторина «Вечер веселых вопросов» и трудовое – из-
готовление подарка далеким друзьям «Чудеса подводного мира» [8, с. 633].

В соответствии с изученным по данному вопросу материалом, было принято реше-
ние перейти к экспериментальной части исследования. 

Объектом исследования явилось развитие речи детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Предметом экспериментального исследования стала методика определения эф-
фективности использования коллективных видов деятельности в развитии речи детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста в условиях дошкольных и на-
чальных образовательных организаций.

Целью исследования стало определение наиболее эффективных коллективных ви-
дов деятельности в развитии речи детей в подготовительных группах дошкольной об-
разовательной организации и первых классах общеобразовательной школы. 

В начале исследования с целью выявления лидеров и предпочтений в среде свер-
стников дошкольной образовательной организации и учеников начальных классов 
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была использована авторская адаптированная методика, направленная на изучение 
специфики коллективной деятельности. Вопросы, которые были представлены в адап-
тированной методике, были различны для дошкольников и школьников.

В дошкольной образовательной организации экспериментальное исследование 
было начато в сентябре 2019 года. Обусловлено это было тем, что дети подготовитель-
ной группы хорошо знали друг друга. 

Опрос детей состоял из нескольких этапов. Детям дошкольного возраста демон-
стрировались картинки с изображением игрушек. Предлагалось выбрать 3 самые 
понравившиеся игрушки, описать их. Затем педагог с ребенком перемещались в по-
мещение, где находились шкафчики для переодевания детей. Ребенку предлагалось 
положить картинки с изображением понравившихся игрушек в шкафчики к своим дру-
зьям. Задавались следующие вопросы: 

1. В какой шкафчик ты кладешь первую карточку, почему?
2. В какой шкафчик ты кладешь вторую карточку, почему?
3. В какой шкафчик ты кладешь третью карточку, почему?
Затем ребенку предлагалось описать те изображения, которые он положил, подо-

брав как можно больше прилагательных. После подбора прилагательных к существи-
тельным, обозначающим игрушки, дети подбирали прилагательные, характеризую-
щие своих друзей, которым в шкафчики были положены карточки.

В начальной школе эксперимент был начат позднее - в конце сентября-начале ок-
тября 2019 года. Обусловлено это было тем, что первоклассники прошли период адап-
тации к школе, познакомились друг с другом. В данном опросе детям предлагались 
картинки с изображением школьной атрибутики (пенал, тетрадь, парта, интерактив-
ная доска, школьная форма, уголок дежурств по классу и пр.). Далее ребенку предла-
галось выбрать 3 понравившиеся картинки и положить в классной комнате их на место 
того ребенка, с кем хотел бы дружить. Задавались следующие вопросы: 

1. На чье место ты кладешь первую карточку, почему?
2. На чье место ты кладешь вторую карточку, почему?
3. На чье место ты кладешь третью карточку, почему?
Так же, как и в дошкольной образовательной организации, далее ребенку пред-

лагалось подобрать прилагательные к выбранным предметам. После этого предлага-
лось охарактеризовать своих друзей. 

Уровень речевого развития интерпретировался следующим образом: 
•	 высокий – ребенок подбирает в среднем 5-7 прилагательных к существитель-

ному, легко объединяет их и правильно и без лексических и грамматических 
ошибок употребляет в виде предложений;

•	 средний – ребенок подбирает в среднем 3-5 прилагательных к существительно-
му, объединяет их и в основном правильно употребляет в виде предложений;

•	 низкий – ребенок подбирает в среднем 1-3 прилагательных к существительно-
му, с трудом объединяет их, составляет предложения с лексическими и грамма-
тическими ошибками или вовсе не составляет его.

В ходе констатирующего этапа исследования были получены следующие ре-
зультаты. Выявлен низкий уровень речевого развития – 47% (69 детей), средний 
уровень – 51% (75 детей), высокий – 2% (3 ребенка). Данные результаты отражены 
в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 Уровни речевого развития на констатирующем этапе эксперимента

Таким образом, как видно из полученных данных, у большинства исследованных 
детей выявлен низкий и средний уровень речевого развития. В процессе общения 
многие дети проявляли недостаточную активность, редко проявляют инициативность, 
не были способны избежать и быстро разрешить конфликтные ситуации, у них отсут-
ствовал устойчивый навык пользования прилагательными формами для описания 
предметов и ведения диалога в целях достижения результата какой-либо общей дея-
тельности. 

Проведенное исследование продемонстрировало недостаточную активность де-
тей на занятиях и в свободной деятельности, пассивность родителей, низкую эффек-
тивность используемых педагогами технологий. Данные факты свидетельствуют о 
необходимости проведения целенаправленной педагогической работы с целью ис-
пользования коллективных видов деятельности в развитии речи детей. 

Экспериментальная группа детей в дошкольных образовательных организациях и 
школе была совместно с психологом поделена на рабочие группы с учетом получен-
ных социометрических данных. 

В соответствии с выполненным заданием, коллективная форма деятельности осу-
ществлялась в процессе обучения по-разному: 

•	 работа в коллективе на занятии в дошкольной образовательной организации и 
уроке в школе; 

•	 работа в группах смешанного состава и т. д.
Прежде чем применить групповую форму работы, был проведен ряд воспита-

тельных мероприятий с применением разделения всех обучающихся на подгруппы 
с целью наблюдения за работой детей. Первое мероприятие традиционно было по-
священо осенней тематике. В школе был проведен «Словарный ринг», когда дети с 
использованием коллективных видов деятельности закрепляли словарные слова, свя-
занные с осенью, сбором урожая, школой. В подготовительной группе дошкольных 
образовательных организаций было проведено мероприятие «Праздник урожая», в 
рамках которого также были использованы коллективные виды деятельности.

Наблюдение позволило констатировать, что подбор ребят почти во всех группах 
был осуществлён с учетом предпочтений в среде сверстников дошкольной образова-
тельной организации и учеников начальных классов. Все лидеры групп имели такие 
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личностные качества, как помощь отзывчивость, внимательность. Они всегда гото-
вы были прийти на помощь товарищам, их чаще других выбирали ребята в социо-
метрическом методе. Дети также могли объяснить материал; разрешить небольшие 
конфликты, возникающие в группе. Каждую группу ассоциировали с «маленькой ко-
мандой», которая имела свое название, определенный уникальный стиль работы и 
решения поставленных задач. 

На формирующем этапе эксперимента педагогами дошкольной образовательной 
организации и школы использовались следующие коллективные виды деятельности с 
целью развития речи детей: 

•	 детский ораторский клуб, 
•	 олимпиады, 
•	 творческие мастерские, 
•	 творческие недели, 
•	 коллективная творческая деятельность. 
Для организации работы детского ораторского клуба детям давалась определен-

ная тема, время для подготовки. У каждого из них была возможность обсудить тему 
дома с родителями. Заранее выбирались несколько ораторов из числа детей с наибо-
лее развитой связной речью.

Заседание детского ораторского клуба обычно проходило по строго спланирован-
ному сценарию:

•	 педагог вступительным словом обозначает обсуждаемую проблему, темы вы-
ступления ораторов;

•	 выступает оратор;
•	 оратор отвечает на вопросы детей и педагога;
•	 выступают следующие ораторы с ответами на вопросы;
•	 проходят прения, в результате которых каждый ребенок может высказаться;
•	 дети совместно с педагогом поводят итог.
Практика показала, что в подготовительных группах дошкольной образовательной 

организации активно проходят заседания ораторского клуба на темы: «Овощи-фрук-
ты», «Дикие звери наших лесов», «Домашние животные», «Транспорт», «Зимующие и 
перелетные птицы». В первом классе начальной школы, обучающемся по программе 
«Школа России» удачно прошли заседания по окружающему миру, музыке.

В начале учебного года среди детей и их родителей был произведен опрос, позволя-
ющий выяснить их интересы и пристрастия. В каждой группе детского сада и в первом 
классе школы были выявлены по несколько детей, занимающихся творческим видом 
деятельности: бисероплетение, вышивание, вязание, художественная лепка из пласти-
лина и глины, оригами и поделки из бумаги, макраме, собирание пазлов. В связи с тем, 
что приоритетным направлением было выбрано развитие речи детей, предпочтение от-
давалось занятиям, способствующим развитию мелкой моторики пальцев рук. 

В помещениях были организованы специальные уголки (коробки) для креативных 
занятий детей. У каждого уголка также был свой командир - руководитель творческого 
направления. Сначала под руководством педагога, а потом самостоятельно дети орга-
низовывали деятельность подгруппы по интересам. 

Работа детей проходила в свободное от занятий время: на переменах, после уро-
ков, во время продленного дня в школе; во вторую половину дня в детском саду. Педа-
гог помогал детям более точно описать предстоящую деятельность, подбирая глаголы 
и прилагательные. Через некоторое время дети сами помогали выступающим, пред-
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лагая объяснительно-описательные варианты. Большинство продуктов творческой 
мастерской было результатом труда нескольких занятий, по окончании которых всей 
группе (классу) предлагалось высказаться. 

Результатами работы творческих мастерских явились «Подарок для друга» мастер-
ской бисероплетения, панно «Подводный мир» мастерской художественной лепки из 
пластилина и глины, «Подарок для мамы (бабушки)» из мастерской по вышивке и пр. 
Продукты творческой мастерской по собиранию пазлов вставили в рамки и украсили 
интерьер фойе для младших классов. 

При организации коллективных видов деятельности в микрогруппах дети дошколь-
ного и школьного возрастов демонстрировали различные уровни сотрудничества. 

На высоком уровне они договаривались о предстоящей работе, могли спрогнози-
ровать и обсудить вероятные проблемы, искать наиболее эффективные пути взаимо-
действия. 

На среднем уровне развития командных взаимоотношений в ходе коллективных 
видов деятельности у членов команды возникало полное сотрудничество и партнер-
ство. Однако договариваться они начинали только при возникновении проблемы. До 
этого каждый старался решить задание самостоятельно. 

На низком уровне сотрудничества дети старались искать взаимодействия друг с 
другом, но постоянно допускали одни и те же ошибки, не задумывались о причинах 
неудач и не искали пути разрешения проблем.

Выполняя различные виды деятельности совместно со сверстниками, дети повы-
шают навыки речевого общения, учатся точно передавать задачи, инструкции, отчиты-
ваться о работе.

Исследование на контрольном этапе было осуществлено с 16 по 21 мар-
та 2020 года. Ввиду невозможности посещения образовательных организаций 
детьми из-за продолжения эпидемии COVID-19, оно было частично проведено в 
режиме видеоконференций. Для этого экспериментальные задания были откор-
ректированы. На экране перед ребенком демонстрировались карточки с изобра-
жением игрушек для дошкольников и школьных принадлежностей для учащихся 
1 класса. Предлагалось выбрать наиболее понравившиеся из их и подарить их 
одному из детей. Далее экспериментальное исследование было продолжено по 
указанной ранее схеме.

В ходе контрольного этапа исследования были получены следующие результаты в 
экспериментальной группе: определен низкий уровень речевого развития у 8,1% (12 
детей), средний уровень у 47,3% (70 детей), высокий у 44,6% (65 детей). Данные ре-
зультаты отражены в диаграмме 2. 

Проверка достоверности полученных результатов была осуществлена по критерию 
χ2-Пирсона с использованием статистической платформы [17]. Проведенное сравне-
ние показало, что число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составило 
96.813. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составило 9.21. Связь 
между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 
значимости р<0,01. Уровень значимости в данном исследовании составил p<0,001. 
Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности экспериментально-
го воздействия.

В экспериментальном плане в находящейся под контролем группе зафиксирован 
незначительный уровень развития на данный период. 
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Диаграмма 2 Уровни речевого развития на контрольном этапе в экспериментальной 
группе

Анализ приведенных выше показателей убедительно свидетельствует о том, что 
обучающиеся дошкольной образовательной организации и первого класса начальной 
школы продемонстрировали эффективность использования коллективных видов де-
ятельности в развитии речи. В условиях использования коллективных видов деятель-
ности в развитии речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
наблюдаются положительные тенденции на достаточно высоком уровне. Повышение 
речевой активности детей на занятиях по развитию речи и в свободной деятельности, 
увеличение употребления прилагательных и глаголов, заинтересованность коллектив-
ными видами деятельности свидетельствуют о положительной динамике.

Наблюдая за работой и взаимоотношениями детей в ходе выполнения коллектив-
ных видов деятельности, можно было отметить, что они полностью принимали задачу 
и понимали ее, однако зачастую, особенно у дошкольников, игра принимала вид со-
ревнования. Выполняя задания, дети часто обращали внимание на действия других 
групп, стараясь выделиться быстротой или правильностью выполнения задания. 

Обсуждение результатов

Снижение уровня развития речи детей требует повышения эффективности взаи-
модействия педагогов и обучающихся в дошкольных образовательных организациях 
и начальной школе. Доказана целесообразность использования в сложившихся усло-
виях коллективных видов деятельности, несомненными достоинствами которых яв-
ляются компенсация недостатков фронтального и индивидуального взаимодействия, 
высокий темп, усиление сплоченности микросоциума. 

Было проведено пилотажное исследование на недостаточно изученной ранее груп-
пе с использованием авторского инструментария для детей подготовительных групп до-
школьной образовательной организации и учеников первого класса общеобразователь-
ной школы, с помощью которого осуществлен сбор эмпирической информации. 

Проведено исследование показало достаточно высокое качество подготовленно-
го для проверки инструментария. Анализ показателей убедительно свидетельствует 
о том, что обучающиеся продемонстрировали эффективность использования коллек-
тивных видов деятельности в развитии речи. 
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В похожих исследованиях [6-8; 11; 16] результат согласуется с полученным нами. 
В ходе исследования выявлена целесообразность разностороннего рассмотрения 

особенностей личностных характеристик и предпочтений детей; построения коллек-
тивных видов деятельности с их учетом. 

Важным условием для речевого развития детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста является использование в педагогическом процессе недо-
статочно изучаемых в настоящее время в России и за рубежом коллективных видов 
деятельности.

Заключение

Выявлены основные причины низкого развития речи: недостаточная активность 
детей на занятиях и в свободной деятельности, пассивность родителей, низкая эффек-
тивность используемых педагогами технологий. 

Дано описание авторской адаптированной для условий эксперимента методики. 
Приведены результаты исследования, которые свидетельствуют об эффективности ис-
пользования воспитателями дошкольных образовательных организаций и учителями 
начальных классов методов активного социально-психологического обучения с целью 
развития речи детей. 

Охарактеризована новая эффективная форма коллективной деятельности в раз-
витии речи детей: «Детский ораторский клуб». Выявлены наиболее эффективные в 
дошкольном и младшем школьном возрастах коллективные виды деятельности: 
олимпиады, творческие мастерские, творческие недели, коллективная творческая де-
ятельность. Охарактеризованы уровни сотрудничества в микрогруппах, механизмы и 
приемы развития речи детей. 

Выявлена целесообразность разностороннего рассмотрения особенностей лич-
ностных характеристик и предпочтений детей; дальнейшего построения коллектив-
ных видов деятельности с их учетом. 

Доказана эффективность использования коллективных видов деятельности для 
развития речи: качественно и количественно наращивается словарный запас, повы-
шаются навыки речевого общения; дети учатся точно передавать задачи, инструкции, 
отчитываться о работе.

Все вышесказанное говорит о необходимости проведения целенаправленной пе-
дагогической работы с целью использования коллективных видов деятельности в раз-
витии речи детей. 
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Н. С. Бабич

«Хорошая школа» как самоисполняющееся пророчество
Проблема и цель. Теоретической проблемой, рассматриваемой в статье, является действие 
феномена «самоисполняющихся пророчеств» в контексте выбора учащимися и их родителями 
образовательных институций. Для иллюстрации исследуется возникновение ситуации, в которой 
выбор будущих сильных учеников определяется уровнем школы, зависящим от выбора прошлых 
сильных учеников.

Методы исследования. Был проведен имитационный эксперимент средствами MS Excel, в рамках 
которого было смоделировано небольшое сообщество «учеников», поступающих в «школы» в 
течение нескольких циклов. Каждому «ученику» была сопоставлена случайно сгенерированная 
оценка, представляющая собой целое число в диапазоне от 2 до 5. Для каждого ученика 
рассчитывалась вероятность пойти в одну из школ. На основе этого распределения для каждой 
школы рассчитывался «рейтинг» – средний балл «выбравших» ее «учеников». Начиная со 
второго цикла, распределение «учеников» по «школам» ставилось в зависимость от среднего 
балла, полученного школами в рамках предыдущего цикла. По итогам всех циклов поступления 
рассчитывался показатель воспроизводства лидерства – количество повторов лидерской позиции 
у одной школы.

Результаты. Основным результатом эксперимента является возможность анализа постоянного 
воспроизводства лидерства (закрепления случайного преимущества школы, возникшего в первом 
цикле, в последующих циклах выбора) в связи с селективностью. Зависимость между этими 
двумя показателями обладает нелинейным характером, при этом с ростом уровня селективности 
вероятность появления «хороших школ» в качестве артефактов восприятия стремительно 
растет, быстро достигая 100%. Интерпретация результатов позволяет сделать вывод о том, что 
индивидуальные ориентации на выбор образовательного учреждения, будучи агрегированными, 
способствуют возникновению эффекта «самоисполняющегося пророчества» в отношении 
появления в общественном сознании восприятия того или иного образовательного учреждения 
как «хорошего», «престижного» и т.д.

Выводы. Данная закономерность поведения позволяет прогнозировать расслоение образовательных 
институций по престижу под воздействием селективных предпочтений, что необходимо учитывать в 
принятии решений при формировании образовательной политики. 

Ключевые слова: теорема Томаса, выбор образовательного учреждения, воспроизводство 
лидерства, селективные предпочтения, расслоение образовательных институций
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N. S. Babich

“Good school” as a self-fulfilling prophecy
Problem and purpose. The theoretical problem considered in the article is the effect of the phenomenon of 
“self-fulfilling prophecies” in the context of students’ and their parents’ choice of educational institutions. 
To illustrate, the emergence of a situation is investigated in which the choice of future strong students is 
determined by the level of the school, which depends on the choice of previous strong students.

Research methods. A simulation experiment was conducted using MS Excel. A small community of “students” 
was modeled who get into “schools” during several cycles. Each “student” was assigned a randomly 
generated score, which is an integer number in the range from 2 to 5. For each student, the probability of 
going to one of the schools was calculated. Based on this distribution, a “rating” was calculated for each 
school – the average score of the “students” who have “chosen” this school. Starting from the second 
cycle, the distribution of “students” to “schools” was based on the average score received by schools in the 
previous cycle. Based on the results of all admission cycles, the indicator of leadership reproduction was 
calculated – the number of repeats of leading position that belongs to each school.

Results. The main result of the experiment is the possibility to analyze the constant reproduction of 
leadership (fixing the random advantage of a school occurred in the first cycle in subsequent cycles of 
choice) in connection with selectivity. The relationship between these two indicators is non-linear, and as 
the level of selectivity grows, the probability of “good schools” appearing as perception artifacts increases 
rapidly, quickly reaching 100%. Interpretation of the results allows to conclude that individual orientations 
on the choice of educational institutions, being aggregated, contribute to the effect of “self-fulfilling 
prophecy” in relation to the appearance in the public consciousness of the perception of a particular 
educational institution as “good”, “prestigious”, etc.

Conclusion. This pattern of behavior allows to predict the stratification of educational institutions by 
prestige under the influence of selective preferences, which must be taken into account in decision-making 
when forming educational policy.

Keywords: Thomas theorem, choice of educational institution, leadership reproduction, selective 
preferences, stratification of educational institutions
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Введение

В 1928 году в книге Уильяма и Дороти Томас «Ребенок в Америке» был впервые 
с достаточной четкостью высказан тезис, являющийся одним из основополага-
ющих принципов социальных наук: «Если человек определяет ситуации как ре-

альные, то они реальны по своим последствиям» [1, p. 572]. Названный впоследствии 
«теоремой Томаса», этот принцип лег в основу концепции «самоисполняющегося про-
рочества» – представления о положении дел, которое, будучи изначально ложным, в 
силу своего распространения так меняет ситуацию, что она начинает соответствовать 
этому представлению. Роберт Мертон, автор концепции самоисполняющегося проро-
чества, приводил в качестве его примера историю вполне надежного банка, который 
разоряется из-за того, что среди вкладчиков разнесся ложный слух о его разорении [2, 
с. 606–607]. Этот слух, изначально не соответствовавший реальному положению ве-
щей, способствовал изъятию денег вкладчиками, то есть изменению ситуации таким 
образом, что стал реальностью. Самоисполняющиеся пророчества такого типа, осно-
ванные на «петлях обратной связи», могут лежать в основе многих социальных про-
цессов, развивающихся на основе реакции на предположения о реальности [3, p. 84]. 
По сути дела, это один из базовых механизмов включения феноменов человеческого 
сознания (таких, как мнения, верования, представления и т.п.) в объективированные 
причинно-следственные цепочки феноменов общественных [4, p. 48].

В области образования механизм самоисполняющихся пророчеств начал активно 
исследоваться с момента описания «эффекта Пигмалиона» – гипотетического форми-
рующего влияния ожиданий учителя на уровень успешности ученика [5]. Хотя сама 
гипотеза в значительной мере остается спорной, она послужила основой для значи-
тельной по важности и объему достижений области исследований [6; 7; 8]. Напра-
шивается предположение о том, что подобного рода эффекты в образовательных 
системах возможны и в обратном направлении – когда ожидания учеников (или их 
родителей) влияют на показатели учебных заведений. Не исключено, например, что 
именно лучшая репутация и сопутствующий ей благоприятный отбор (наиболее спо-
собные и мотивированные учащиеся предпочитают школы, уже выбранные ранее 
наиболее способными и мотивированными, в результате чего у этих школ сложилась 
позитивная репутация) вносит существенный вклад в различие успешности выпускни-
ков между частными и государственными школами [9, p. 79-80; 10, p. 50], в то время 
как в реальности государственные школы иногда могут давать более качественное об-
разование [11], а уровень «элитарности» учебных заведений может быть слабо связан 
с качеством используемых там образовательных практик [12]. Имеются некоторые эм-
пирические свидетельства существования самоподдерживающегося благоприятного 
отбора в некоторых зарубежных школах [13], а в России такой эффект наблюдается, по 
крайней мере, для высших учебных заведений [14].

Возникает исследовательский вопрос: насколько легко и часто в образовательных 
системах создается петля положительной обратной связи, в которой выбор будущих 
сильных учеников определяется уровнем школы, зависящим от выбора прошлых 
сильных учеников. Имеются предварительные основания предполагать, что вероят-
ность таких петель может быть довольно высокой. Потому что с одной стороны, при 
выборе школ родители часто сознательно делают выбор, способствующий сегрегации 
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по классовым, имущественным, культурным, этническим, религиозным и т.п. призна-
кам [15; 16], с другой стороны, хорошо известно, что селективные предпочтения могут 
очень легко формировать разделенные группы и агрегирование даже весьма умерен-
ных индивидуальных запросов (например, чтобы значительное число окружающих 
принадлежали к твоей социальной группе) порождает сильный эффект сегрегации 
[17, с. 196–199]. Однако для оценки того, насколько велика вероятность возникнове-
ния «хороших школ» как самоисполняющихся пророчеств необходимо рассмотреть 
все пространство возможностей, имеющееся в эволюции образовательных систем. И 
так как, с одной стороны, вопрос имеет столь общий характер, а с другой, он затраги-
вает фактические свойства пространства возможностей, наиболее адекватный ответ 
может быть получен с помощью имитационного моделирования. В настоящей статье 
описывается имитационный эксперимент, основанный на простых и правдоподобных 
допущениях относительно выбора школы, показывающий, к каким последствиям эти 
допущения ведут.

Методика исследования

Имитационный эксперимент был реализован средствами MS Excel из пакета Office 
365. В нем было смоделировано небольшое сообщество «учеников», поступающих в 
«школы» в течение нескольких циклов: 10000 человек на 10 школ на 5 циклов (по 10000 
в каждом цикле). Каждому «ученику» была сопоставлена случайно сгенерированная 
оценка, представляющая собой целое число в диапазоне от 2 до 5. Распределение 
этих чисел было равномерным. Далее для каждого ученика рассчитывалась вероят-
ность пойти в одну из 10 школ. Эта вероятность также представляла собой равномер-
но распределенную случайную величину, то есть 10000 человек распределялись по 
школам случайно и примерно поровну. На основе этого распределения для каждой 
школы рассчитывался «рейтинг» – средний балл «выбравших» ее «учеников». Гене-
рирование оценок учеников осуществлялось независимо для каждого из пяти циклов 
«поступления», то есть, в каждом цикле множество «учеников» оказывалось новым и 
самостоятельным. Распределение «учеников» по школам с расчетом среднего балла 
также осуществлялась для каждого из пяти циклов. Однако, начиная со второго цикла, 
это распределение ставилось в зависимость от среднего балла, полученного школами. 

Зависимость имела следующий механизм. «Ученикам» приписывался определен-
ный уровень селективных предпочтений (он задавался вручную и сохранялся до сле-
дующего изменения вручную же). Они представляли собой повышенную вероятность 
предпочтения «школы»-лидера по баллам со стороны «учеников», получивших 4 или 
5 баллов («хорошистов» и «отличников»). Эта вероятность рассчитывалась как коэф-
фициент, зависящий от разрыва между лидирующей школой и школой-аутсайдером, 
представляющий собой вероятность предпочтения на 1 балл разрыва. То есть, если 
лидирующая «школа» в каком-то цикле отрывалась от наиболее отсталой на 1 балл, и 
коэффициент селективности предпочтений составлял 10, то 10% «хорошистов» и «от-
личников» в следующем цикле отдавали предпочтение этой лидирующей «школе». 
Остальные 90% распределялись по-прежнему с равной вероятностью. Необходимо 
заметить, что обычно под селективностью подразумевается характеристика образо-
вательных институций (см., например: [12]), однако в нашей модели она рассматрива-
лась исключительно как свойство предпочтений поступающих в «школу» индивидов, 
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сами «школы» не накладывали никаких ограничений на поступающих. Также не было 
предусмотрено никаких дополнительных факторов влияния (таких как маркетинг) со 
стороны «школ», помимо рейтинга по среднему баллу. Это существенное упрощение 
модели, которое, однако, позволяет исследовать именно влияние индивидуальных 
селективных предпочтений на вероятность случайного возникновения устойчивого 
лидерства.

По итогам всех пяти циклов поступления рассчитывался показатель воспроизвод-
ства лидерства – количество повторов лидерской позиции у одной школы. Под по-
вторами при этом понимались только появления в двух смежных циклах (в первом и 
втором, втором и третьем и т.д.). Этот показатель воспроизводства, таким образом, 
варьировал от 0 (ни одного повтора) до 4 (во всех четырех циклах с влиянием рейтинга 
воспроизводился лидер, случайно появившийся в первом цикле).

При каждом изменении файла (в частности, копировании и вставке в соседние 
ячейки результатов расчетов) генератор случайных чисел, лежащий в основе имита-
ционной модели, создавал новый набор данных, то есть, все «ученики» во всех пяти 
циклах получали новые «оценки», они по-новому распределялись среди «школ», ме-
нялся случайный лидер в первом цикле, выборы «учеников» в следующих циклах и их 
результаты. Для каждого вручную заданного уровня селективности было произведено 
1000 итераций, которые, соответственно, дали по 1000 наблюдений за имитационной 
моделью. Их описание представлено в следующем разделе.

Результаты эксперимента

Основные данные, полученные в ходе эксперимента, представляют собой рас-
пределение воспроизводства лидерства какой-либо из 10 школ, получившихся в за-
висимости от заданного уровня селективности. Они приведены в таблице 1. Каждая 
ее строчка описывает процентное распределение повторов лидерской позиции (даю-
щее в сумме 100%), рассчитанное по итогам 1000 испытаний. Соответственно, десятые 
доли процента соответствуют единичным случаям.  

Таблица 1
Зависимость уровней воспроизводства лидерства от уровней селективности 

(в % от испытаний, n=1000)

Уровни селективности предпочтений
Уровни воспроизводства лидерства

0 1 2 3 4
0 66,5 27,8 5,5 0,2 0,0
5 65,9 29,5 4,1 0,5 0,0

10 21,2 35,0 29,2 11,3 3,3
15 5,0 17,7 31,0 29,1 17,2
20 0,5 2,6 13,7 28,1 55,1
25 0,1 0,2 2,9 17,3 79,5
30 0,0 0,1 0,9 8,6 90,4
35 0,0 0,1 0,2 4,8 94,9
40 0,0 0,0 0,0 2,9 97,1
45 0,0 0,0 0,0 0,8 99,2
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50 0,0 0,0 0,0 0,9 99,1
55 0,0 0,0 0,0 0,4 99,6
60 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Наибольший интерес в этих данных, конечно, представляет постоянное воспроиз-
водство лидерства, то есть, такие случаи, когда случайное преимущество, возникшее 
в первом цикле, закрепляется и повторяется во всех последующих четырех циклах вы-
бора «школы». Уровни постоянного воспроизводства, взятые из последнего столбца 
таблицы 1, приведены на диаграмме.

Диаграмма 1 Зависимость доли постоянного воспроизводства лидера от уровня 
селективности

Обсуждение результатов

То, что закрепление случайно возникшего лидерства школ под влиянием селектив-
ных предпочтений возможно, – это очевидный факт, и его подтверждение в данных 
имитационного эксперимента не вызывает удивления. Однако обращает на себя вни-
мание выраженно нелинейный характер взаимосвязи между селективностью и лег-
костью, с которой случайное лидерство закрепляется в моделируемой системе. При 
выборе школы, независимом от ее позиции в рейтинге, постоянное лидерство одной 
из школ не встречается вообще, что вполне логично, ведь лидерство в нашей модели 
является результатом случайного совпадения, и вероятность появления четырех таких 
совпадений подряд весьма мала. Лидерство на протяжении трех циклов также встре-
чается весьма редко – всего в 0,2% случаев. И крайне слабые селективные предпо-
чтения – на уровне 5% – еще не меняют этой картины. Однако уже десятипроцентная 
селективность дает существенный сдвиг в сторону закрепления лидерства – нулевой 
уровень его воспроизводства сразу начинает встречаться у меньшинства наблюдений 
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(всего 21,2%). Пятнадцатипроцентная селективность показывает резкий рост постоян-
ного (встречающегося в четырех циклах) лидерства, а если 20% отличников и хороши-
стов отдают предпочтение школе за каждый балл ее отрыва, то постоянное лидерство 
становится доминирующим паттерном. С ростом уровня селективности выше 30% оно 
поглощает практически все наблюдаемые случаи. На графике зависимости доли по-
стоянного воспроизводства лидера от уровня селективности предпочтений (диаграм-
ма 1) наглядно виден почти вертикальный взлет закрепления случайно приобретен-
ного школой статуса.

Таким образом, становится очевидным, что с ростом уровня селективности веро-
ятность появления «хороших школ» в качестве артефактов восприятия стремительно 
растет, очень быстро достигая 100%. Однако требуется дополнительная интерпрета-
ция для того промежутка селективности, который дает такой рост. Десятипроцентная 
и тридцатипроцентная селективность это много или мало? В рамках использованной 
модели интерпретация может быть следующей. Если выпускники одной школы полу-
чают средний балл 5 (то есть все выпускники являются круглыми отличниками), а вы-
пускники другой школы – средний балл 2 (то есть все поголовно проваливают учебу), 
то разница между первой и второй школами составляет 3 балла, и если среди поступа-
ющих сильных и мотивированных учеников наблюдается полное и устойчивое пред-
почтений первой школы (то есть у них есть возможность выбора и они точно идут в 
первую, а не во вторую школу), то уровень селективности предпочтений в этом случае 
оказывается 33% (100 процентов / 3 балла). Кажется, если есть такой разрыв, предпо-
ложение о полном предпочтении первой школы выглядит весьма правдоподобным, 
значит и уровень селективности в 33% оказывается вполне правдоподобным. В реаль-
ных условиях селективность предпочтений школьников может быть весьма различ-
ной, так как она зависит от многих факторов, таких как социально-экономические воз-
можности, культурные ориентации и т.п., соответственно, она может отклоняться как 
в большую, так и в меньшую сторону от правдоподобного уровня в 33%. Но если мало-
вероятной кажется слишком высокая селективность (например, выше 50%), то практи-
чески невероятной кажется селективность, близкая к нулю. Трудно себе представить, 
чтобы в каком-то сообществе все родители мотивированных к учебе одаренных детей 
абсолютно безразлично относились к уровню школы, в которой им предстоит учиться. 
Соответственно, наиболее реалистичным диапазоном селективности в значении, при-
нятом в нашей модели, представляется интервал от 10% до 35% – тот самый, на кото-
ром наблюдается вертикальный взлет вероятности самоисполняющихся пророчеств.

К каким выводам позволяют прийти уровни постоянного воспроизводства ли-
дерства, полученные на интервале реалистичных значений селективности? Очевид-
но, они подтверждают гипотезу о том, что даже весьма умеренные индивидуальные 
ориентации на достижения школы, будучи агрегированными, создают очень высокую 
вероятность появления эффекта самоисполняющегося пророчества и возникновения 
«хороших школ» как артефактов восприятия. Иными словами, практически в любых 
образовательных системах сравнительно легко могут складываться благоприятные 
условия для того, чтобы школы (или иные образовательные институции), случайно 
получившие преимущества в глазах общественности, закрепляли это преимущество, 
благодаря исключительно формируемому репутацией потоку одаренных и мотивиро-
ванных учеников, без реального роста качества образования. Разумеется, этот стати-
стический вывод вовсе не означает, что все или большинство реальных школ высокого 
уровня достигли его в силу случайности, закрепленной эффектом самоисполняюще-
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гося пророчества. Во-первых, в реальной жизни, как правило, существует масса огра-
ничений на селективность предпочтений учеников и селективность образовательных 
институций, связанных с экономическими, территориальными, организационными 
факторами [18]. Во-вторых, повышение уровня учеников в действительности может 
накладывать более высокие обязательства на педагогический коллектив и тем самым 
способствовать повышению качества образования. Однако если даже обнаруженный 
эффект не существует в образовательных системах в «химически чистом» виде, высо-
кая вероятность его возникновения все же говорит о том, что он способен создавать 
определенные тенденции, такие, например, как несправедливое углубление нера-
венства между школами или снижение эффективности образования. Значит, эффект 
самоисполняющегося пророчества в отношении уровня школ должен учитываться в 
принятии решений при формировании образовательной политики. 

Заключение

Известные в социальных науках базовые закономерности поведения, обобща-
емые так называемой «теоремой Томаса» и концепцией самоисполняющихся про-
рочеств, позволяют спрогнозировать феномен спонтанного расслоения школ (или 
любых других подобных им образовательных институций) по престижу, возникаю-
щего под давлением селективных предпочтений учеников (или их родителей). Шко-
ла, которая случайно получила преимущество в уровне выпускников, имеет шансы 
автоматически его закрепить за счет того, что в следующем поколении поступающих 
наиболее успешные и мотивированные ученики расценят такое преимущество как 
достижение и предпочтут эту школу. Таким образом, уровень выпускников школы 
может повышаться независимо от действительного качества образования, за счет 
преимущественного отбора успешных учеников, которые своими успехами будут 
продолжать доказывать высокий уровень школы. Теоретическая возможность тако-
го эффекта позволяет поставить вопрос о том, насколько легко он возникает в об-
разовательных системах. Проведенный имитационный эксперимент показал, что 
«хорошая школа» как самоисполняющееся пророчество с высокой вероятностью 
устойчиво возникает при достаточно мягких допущениях – низких уровнях селек-
тивности предпочтений, отсутствии каких-либо сопутствующих усиливающих эффект 
факторов (таких как маркетинг «сильных» школ). Разумеется, этот вывод не следует 
трактовать как свидетельство того, что реальные школы высокого уровня достигли 
имеющихся результатов в силу случайного стечения обстоятельств, закрепленного 
самоисполняющимися пророчествами. Однако он указывает на важность учета и 
коррекции эффектов селективности предпочтений в управлении образовательными 
системами. В частности, на необходимость некоторого ограничения свободы рынка 
образовательных услуг, а также на потенциальные риски использования принципов 
свободного рынка в образовании. Образовательная политика, не учитывающая эф-
фект самоисполняющихся пророчеств, может непреднамеренно создать «школы-
пылесосы», которые, не имея реальных преимуществ, вытягивают талантливых уче-
ников из других школ за счет репутации, построенной именно на таком вытягивании. 
Значимость полученных выводов состоит в том, что они свидетельствуют о легкости 
наступления таких непреднамеренных последствий.
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К. Ю. Белоусов, М. Д. Матюшкина

Участие родителей в образовании своих детей 
и в образовательной политике школы
Введение. Развернувшийся в последнее время дискурс о будущем школы, о непростых 
взаимоотношениях школы с родителями учащихся, о трудностях внедрения государственно-
общественного управления обусловил необходимость научного осмысления позиции современных 
родителей в отношении образования собственного ребенка и в более широком контексте их участия 
в образовательной политике. 

Цель статьи – анализ актуальных особенностей взаимодействия школы и семьи и построение 
комплексной модели участия родителей в образовании своих детей и в образовательной политике 
школы. 

Методология и методы. Исследование опирается на сопоставительный анализ и обобщение 
результатов отечественных и зарубежных исследований, посвященных проблематике родительской 
позиции во взаимодействии со школой. Методологию исследования составили комплексный подход, 
деятельностный и субъектный подходы, смысловой анализ центральных понятий, синтез положений 
и частных моделей, предложенных разными исследователями. 

Результаты и научная новизна. Проанализированы исследования по проблемам взаимодействия 
родителей и школы, концепты «участие/вовлеченность родителей», «образовательная политика и 
ее субъекты». Построена модель, раскрывающая личный и институциональный аспекты участия 
родителей, учитывающая различные уровни субъектности участников взаимодействия. 

Новизна предлагаемой модели заключается в том, что в ней сопоставлены два типа участия: участие 
в построении образовательного пространства ребенка и участие в образовательной политике 
школы. При этом выделены три группы факторов, определяющих характер участия: «предметы» 
участия или интереса родителей, основанные на их представлении о качестве образования; каналы 
коммуникации, способы взаимодействия субъектов образования; социально-психологические 
«мотиваторы» участия.

Практическая значимость. Полученная модель позволяет школе целенаправленно корректировать 
процессы взаимодействия с родителями. Модель также служит основанием эмпирических 
исследований для выявления условий эффективного сотрудничества семьи и школы и его влияния 
на школьное благополучие ребенка и на его образовательные достижения. 

Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, вовлеченность родителей в образовательный 
процесс, родители как субъекты образовательной политики 
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K. Y. Belousov, M. D. Matyushkina

Parent’s participation in the education of their children 
and in the school's educational policy
Introduction. The discourse that has unfolded recently about the future of the school, about the difficult 
relationship between the school and the parents of students, about the difficulties of introducing state-
public administration has led to the need for a scientific understanding of the position of modern parents 
regarding the education of their own child and in the broader context of their participation in educational 
policy.

The main goal of this theoretical article is to analyze the current features of the interaction between school 
and family and to build a comprehensive model for the participation of parents in the education of their 
children and in the educational policy of the school.

Methodology and methods. The study refers to the comparative analysis and generalization of the results 
of the specialized and comprehensive scientific data, dedicated to the problems of parental positions 
in mutual relations with the school. Methodology of research composed of complex approach, detailed 
and subjective approaches, semantic analysis of central points, synthesis of positions and partial models, 
proposed different researchers.

Results and scientific novelty. In the course of the work, studies were analyzed on the problems of interaction 
between parents and schools, the concepts of “parental involvement/participation”, “educational policy 
and its subjects”. The created model reveals the personal and institutional aspects of parental participation, 
taking into account the different levels of subjectivity of the participants in the interaction.

The novelty of the proposed model lies in the fact that it compares two types of participation: participation 
in the construction of the child's educational space and participation in the educational policy of the school. 
At the same time, three groups of factors are identified that determine the nature of participation: “subjects” 
of participation or interest of parents, based on their idea of the quality of education; communication 
channels, ways of interaction between educational subjects; socio-psychological “motivators” for 
participation.

Practical significance. The resulting model allows the school to purposefully adjust the processes of 
interaction with parents. The model also serves as the basis for empirical research to identify the conditions 
for effective family-school cooperation and its impact on the child's school well-being and educational 
achievement.

Keywords: interaction between family and school, parental involvement in the educational process, 
parents as subjects of educational policy
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Введение

Отношение родителей к школе и процессам, в ней происходящим, является 
важнейшим фактором успешности ее работы, и выстраивание отношений с 
родителями есть не просто одна из побочных задач школы, а во многом ее 

важнейшая функция. 
Традиционная советская модель взаимодействия семьи и школы отводила роди-

телям роль пассивных помощников: они выполняли функции контроля успеваемости 
и реагирования на отметки и несоответствующее поведение со стороны ребенка. При 
этом в целом школа весь советский период оставалась закрытой системой, не допу-
скающей реального участия и оценки своей деятельности со стороны семьи.

И сегодня, уже при новых условиях существования образовательного учреждения, 
когда по российскому законодательству у родителей есть право довольно присталь-
но следить за процессом и результатами школьного образования, тем не менее, со-
храняется барьер взаимодействия школы с родителями, заключающийся в реальном 
ограничении родителей на основе их якобы «некомпетентности». «Возведение “про-
фессиональной” границы между учителем и родителем вместо создания общего поля 
заботы о развитии детей создаёт искусственную ситуацию “мертвой зоны” для лю-
бых попыток анализа педагогических ошибок и неудач со стороны, отдавая право на 
рефлексию и анализ только одному из субъектов образования, умаляя право других 
– учащихся и родителей» [1]. «Сакральность знания», идущая от школы, и восприятие 
родителей как лишенных педагогических знаний субъектов способствует директивно-
сти в отношении семьи со стороны школы [2].

Педагогическая риторика последних десятилетий наполнена словами о сотрудни-
честве между всеми субъектами образовательного процесса, ориентацией на развитие 
государственно-общественного управления образованием, концепцию «социального 
партнерства» школы и родителей [3]. Однако «реально механизм такого партнерства 
в воспитании ребенка в современной школе зачастую создается формально, что при-
водит к поиску «консенсуса» между родителями и педагогами, администрацией шко-
лы в форме стихийного конфликтного взаимодействия» [4]. 

Таким образом, сегодня в большинстве случаев отношения школы и родителей 
неравноправны, а часто – конфликтны. Поэтому важно знать условия их эффек-
тивного сотрудничества в современной ситуации. Необходимо определить харак-
теристики взаимодействия в системе «школа-родители», которые в наибольшей 
степени влияют на школьное благополучие ребенка, на его образовательные до-
стижения. Также немаловажно понимание соотношения родительской помощи в 
образовании собственного ребенка и участия родителей в образовательной поли-
тике школы. Мы видим целый комплекс проблем, и нам представляется, что для 
их решения необходимо построить комплексную модель родительского участия в 
образовательном процессе ребенка и в образовательной политике. Такая модель 
позволит анализировать конкретные конфликтные ситуации и целенаправленно 
корректировать процессы взаимодействия школы с родителями. Одновременно 
комплексная модель будет основанием эмпирических исследований для выявле-
ния факторов, условий эффективного сотрудничества семьи и школы.
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Методология и методы

Цель исследования: уточнение сущности участия родителей в образовании детей 
по данным интерпретаций этого и связанных с ним понятий отечественными и зару-
бежными авторами и построение комплексной модели родительского участия на лич-
ностном и институциональном уровнях. 

Объект исследования – феномен участия родителей в образовании своего ребен-
ка, сопряженный с участием родителей в функционировании и развитии школы как 
основной институционально закрепленной образовательной структуры. 

Рассматривая родительское участие на личностном и институциональном уровнях, 
используя анализ и синтез положений и частных моделей, предложенных различны-
ми исследователями, мы определим актуальные компоненты участия родителей в об-
разовании своих детей и в образовательной политике школы. Предполагаемая целе-
вая направленность модели – выявление зон потенциальных конфликтов субъектов 
образования и способов их разрешения для повышения качества образования.

Методологическую основу исследования составляет общенаучный комплексный 
подход. Обращение к нему вызвано проблематикой самого исследования, предпо-
лагающего всесторонний анализ разнохарактерных факторов, обусловливающих уча-
стие родителей, и построение типологий по различным основаниям. Помимо ком-
плексного подхода основу нашего исследования составляет деятельностный подход, 
представляющий деятельность как движущую силу личностного и познавательного 
развития, акцентирующий важность мотивационно-смысловой сферы, а также субъ-
ектный подход, рассматривающий в качестве детерминанты человеческой деятельно-
сти свободную волю человека и позволяющий анализировать процессы и участников 
образовательных отношений как активных субъектов.

Поскольку одной из главных целей построения модели является возможность по-
зитивного разрешения конфликтных ситуаций в системе «школа-родители», при по-
строении модели мы будем рассматривать характеристики, важные с точки зрения 
конфликтологической теории. Предположительно, модель должна включать такие 
аспекты как возможные «предметы взаимодействия», отражающие интересы сторон 
(потенциальные предметы конфликтов); ресурсы и ценности, способствующие взаи-
модействию; каналы коммуникации, облегчающие или затрудняющие общение. 

Мы будем также опираться на смысловой анализ центральных понятий, связан-
ных с рассматриваемой проблемой: понятие родительского участия и вовлеченности 
родителей в образование детей, понятие субъекта образовательной деятельности, по-
нятие коммуникации семьи и школы, понятие образовательной политики школы.

Заметим, что во многих публикациях по теме родительского участия в образовании 
используется термин «вовлеченность», однако этот термин имеет оттенок внешнего 
стимулирования. Когда говорят об участии родителей в образовании их детей, чаще 
используют термин «вовлеченность», что показывает заинтересованность школы в та-
ком участии; когда же речь идет об управлении школой, то чаще употребляется тер-
мин «участие». Проводя обзор различных работ, мы естественно будем использовать 
терминологию авторов. Но говоря о собственных исследовательских планах, будем 
употреблять термин «участие» как более нейтральный. 
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Обзор и анализ литературы, концепций, понятий

1. Вовлеченность родителей: анализ основных моделей
Первичное осмысление феномена родительской вовлеченности связано с делени-

ем этой вовлеченности на: 
•	 домашнюю (в виде обсуждения школьных дел с ребенком, помощи с домаш-

ними заданиями, информального образования в семье) и 
•	 школьную (общение с учителями, участие в комитетах, посещение мероприя-

тий и др.) [5]. 
В конце 20 века была предложена общая модель родительского участия в обра-

зовании, которую принято называть «модель расширения возможностей» [6]. В ней 
выделяются четыре основных уровня родительской вовлеченности в образование, от-
ражающие иерархию видов участия родителей в образовании своих детей и в делах 
школы: 

1) «базовая коммуникация» (отслеживание образовательных результатов детей, 
общение с учителями);

2) «улучшение домашних условий» (домашняя образовательная среда, забота о 
здоровье, помощь в выполнении домашних заданий, чтение дома); 

3) «волонтерство и защита» (помощь и взаимодействие с другими учениками и 
родителями в школе, работа с местным сообществом и организациями);

4) «расширение возможностей» (родители могут определять школьную политику 
и влиять на принятие решений в школе). 

В этой модели первые два уровня фактически отражают участие родителей в учеб-
ном процессе ребенка без существенной включенности в школьную жизнь («домаш-
няя вовлеченность»). Третий и четвертый уровни соответствуют «школьной вовлечен-
ности», при этом последний уровень предполагает у родителей наличие достаточных 
знаний и организационных умений, лидерских качеств.

Наиболее известна другая, в чем-то сходная с описанной выше, модель школьной 
родительской вовлеченности, предложенная Джойс Эпштейн и рассматривающая ро-
дительскую вовлеченность как область пересечения трех сфер: семья, школа, местное 
сообщество [7]. Согласно модели Эпштейн, существует шесть типов деятельности для 
участия в образовании детей, причем, можно рассматривать эти типы применительно 
к родителям и применительно к школе (см. табл. 1).

Таблица 1
Вовлеченность родителей по модели Д. Эпштейн

Тип вовлеченности Что делают родители Что делает школа
Воспитание Удовлетворение базовых 

потребностей ребенка, создание 
благоприятной домашней среды 
для обучения

Помогает семьям понять как они 
могут поддерживать и развивать 
ребенка; обучение родителей, 
тренинги, программы поддержки 
семей

Домашнее обучение Помощь ребенку с ДЗ и др. 
школьными делами, участие 
в планировании траектории 
обучения

Информирование родителей о 
требованиях к домашней работе 
школьников, о системе контроля 
и т.п.
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Коммуникация Постоянно поддерживают 
двустороннюю коммуникацию со 
школой, отслеживают прогресс 
ребенка, реагируют на его 
актуальные проблемы

Постоянно информируют 
родителей об успехах детей, 
учитывая при контактах 
культурные особенности семей 

Волонтерство Вклад в создание школьной среды 
и обеспечение образовательного 
процесса; участие в школьных 
мероприятиях

Создание благоприятных условий 
для участия родителей, учет 
их временных возможностей, 
интересов, способностей

Принятие решений Участие в органах школьного 
управления. Обеспечение 
связи представителей со всеми 
родителями 

Предоставляет возможность 
родителям участвовать в принятии 
управленческих решений о 
деятельности школы

Сотрудничество с сообществом Участие в образовательной 
политике на уровне местного 
сообщества

Координация ресурсов 
сообщества, бизнеса, партнеров; 
помощь семьям; обеспечение 
поддержки со стороны ведомств 
здравоохранения, культуры и др. 

Исследователи отмечают несомненную концептуальную пользу модели Эпштейн, 
она представляется достаточно адекватной для общей оценки ситуации родительской 
вовлеченности в образование в России [8]. На материалах обширного опроса, прове-
денного в 2016 г. в рамках мониторинга экономики образования, получены данные о 
том, какого уровня вовлеченности в соответствии с моделью Эпштейн достигают рос-
сийские родители. На российской выборке идентифицированы три основных уровня 
вовлеченности родителей в образование их детей:

1) базовый, включает такие типы участия, как воспитание и коммуникация;
2) средний уровень, к которому можно отнести домашнее обучение и волонтер-

ство, объединяет две важнейшие сферы родительской вовлеченности: активное со-
действие обучению ребенка дома и помощь в организации учебного процесса в об-
разовательных организациях;

3) высший – участие в принятии решений по школьным делам и сотрудничество с 
сообществом [8].

В конце 20 века появилась другая важная модель, отражающая: 
а) причины, факторы родительской вовлеченности в учебную жизнь детей; 
б) связь участия родителей с результатами образования детей; 
в) механизмы, через которые «родительская вовлеченность» может влиять на ака-

демические достижения учащихся. 
Это так называемая родительская модель Хувер-Демпси и Сэндлера (модель ХДС) 

[9]. Результативность модели ХДС представлена во многих исследованиях [10; 11; 12].
Среди причин вовлеченности в модели ХДС выделяется 3 группы:
1) «личные мотиваторы», в числе которых собственные представления родителей 

о том, какое участие они должны принимать в школьном образовании своих детей, а 
также «самоэффективность», т.е. представление родителей относительно того, может 
ли их участие оказать положительное влияние на образование их детей;

2) «контекстные мотиваторы», в числе которых общая открытость школы, готов-
ность к взаимодействию, а также конкретные просьбы или требования, исходящие от 
учителей или от ребенка;

3) переменные жизненного контекста родителей, среди которых собственный уро-
вень образования родителей; время и ресурсы, которыми они располагают для уча-
стия; культурные особенности семьи.
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Значимость таких факторов, как стили воспитания и общения родителей с деть-
ми, социально-экономический статус семьи, культурные особенности практик роди-
тельства и культурный капитал семьи в целом подтверждена разными исследовате-
лями [13; 14]. 

Связь между «родительской вовлеченностью» и академическими достижениями 
детей подтверждается многими исследованиями [15; 16; 17]. Эта связь наблюдается 
независимо от операционализации «родительской вовлеченности» и способов изме-
рения достижений [5]. Вовлеченность родителей может приводить не только к улуч-
шению учебных результатов, но и к другим эффектам, например, положительно вли-
ять на поведение детей в классе, их учебную мотивацию [18; 19].

Что касается механизмов, через которые вовлеченность влияет на результаты, то в 
модели ХДС рассматриваются две группы механизмов:

1) «развитие навыков»: участие родителей развивает когнитивные и метапредмет-
ные навыки (логическое мышление, чтение, счет, планирование, регулирование про-
цесса учебы);

2) «развитие мотивации»: родители демонстрируют важность учения и таким об-
разом развивают мотивацию детей.

Мы видим, что модель Эпштейн и модель ХДС подходят к феномену участия роди-
телей с разных сторон, в комплексной модели эти подходы могут быть объединены и 
дополнены, отражая возможные классификации по разным основаниям:

•	 типы/уровни участия; 
•	 причины/факторы участия;
•	 эффекты участия. 

2. Проблемы взаимодействия семьи и школы
Проблематика взаимодействия семьи и школы в целом слишком широка и чаще 

всего поднимает темы социальных аспектов взаимодействия в рамках концепции 
«социального партнерства». Для нашего исследования более интересны работы, рас-
сматривающие вопросы взаимодействия семьи и школы с позиций исследования со-
временного родительства, а также работы, посвященные изучению процессов комму-
никаций между родителями и школой. 

Так, К.Н. Поливанова, исследуя в целом современное родительство, утверждает, 
что за последние полвека кардинальным образом изменилась ткань детско-родитель-
ских отношений. Суть современного этапа состоит в размывании идеала семьи, воз-
растании числа образов семьи, которые задают реальные семейные практики. Совре-
менные родители все более начинают отдавать предпочтение карьере в ущерб семье. 
В то же время социум, СМИ, экономика навязывают родителям ощущение, что воспи-
тание детей – это гонка за их будущим успехом, и это противоречие делает современ-
ное родительство гораздо более трудным, чем когда-либо ранее [20].

В работе Ж.В. Черновой и Л.Л. Шпаковской рассматриваются различные идеал-ти-
пические модели родительства: репродукция, подтверждение гендерно-нормативной 
роли, обязанность, один из жизненных проектов, сфера самореализации [21].

Таким образом, «личные мотиваторы» и переменные жизненного контекста роди-
телей, разделенные в модели ХДС, на практике сильно пересекаются, отражая совре-
менные сложные и многообразные модели родительства. 

Проблемы взаимодействия родителей и школы в международном контексте рас-
сматриваются в обзорной статье В.С. Собкина и А.С. Фомиченко [22]. Авторы, во-
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первых, обращают внимание на то, что современные родители в разных странах в 
целом демонстрируют низкую причастность к учебному процессу. При этом родители 
учеников начальной школы существенно лучше оценивают свое отношение к школе 
и взаимодействия с учителями. С другой стороны, авторы обращают внимание на то, 
что взаимодействие родителей и школы можно классифицировать по предмету инте-
реса родителей, например, выделяя такие аспекты, как результаты обучения, отноше-
ния ребенка с одноклассниками, внеурочная деятельность, оценка деятельности учи-
телей, информационная обеспеченность родителей, психогигиенические условия в 
школе, материально-техническое оснащение. Выделение «предмета» заинтересован-
ности родителей нам представляется важным дополнением к рассмотренным выше 
концепциям.

Другая важнейшая проблема, поднимаемая в данной работе, связана с тем, насколь-
ко и в каких случаях школа дает родителям возможности влияния на образовательный 
процесс. Например, по результатам исследования В. Бландул можно сделать выводы о 
том, что большинство учителей либо «никогда», либо «крайне редко» советуются с ро-
дителями при выборе и разработке стратегий, используемых в обучении [23]. 

Отсюда следует, что причины или факторы участия родителей логично классифи-
цировать на два вида: семейные и школьные. Две стороны включены в процессы вза-
имодействия, и эта двусторонность должна быть отражена в комплексной модели. 
Она же определяет необходимость исследовать и включать в модель не только харак-
теристики родителей и школы, но характеристики самого процесса взаимодействия, 
каналов коммуникации.

К.А. Любицкая и М.А. Шакарова в статье «Коммуникация семьи и школы: клю-
чевые особенности на современном этапе» рассматривают основные вопросы, свя-
занные с данной коммуникацией: способы, каналы коммуникации и существующие 
коммуникационные барьеры [24]. По мнению авторов, именно коммуникационные 
барьеры могут быть причиной конфликтных отношений учителей и родителей. Эти ба-
рьеры существуют сегодня из-за противоречивых, неопределенных или завышенных 
взаимных ожиданий учителей и родителей. Авторы отмечают, что сегодня страх перед 
родителями преследует учителей во всем мире. Судя по результатам проведенного 
авторами масштабного анкетирования, уровень родительской вовлеченности в дела 
школы в российском мегаполисе сегодня невысок. По мере взросления ребенка семья 
постепенно «уходит» из школы (что прослежено по нескольким показателям). Но есть 
и пики взаимодействия – моменты «перехода» – 4 класс, 9 класс. 

Основные каналы коммуникации для родителей сегодня – это телефоны, группы в 
социальных сетях, чаты, в гораздо меньшей мере – сайт школы. Традиционные роди-
тельские собрания не удовлетворяют родителей, они формальны; родителям не хва-
тает личного общения с учителями и одновременно они считают, что школа не при-
слушивается к их мнению [24].

Противоречивость и конфликтность взаимодействий родителей и школы под-
тверждается работой В.С. Собкина и Д.В. Адамчука «Учитель о включенности родите-
лей в образовательный процесс» [25], где по результатам масштабного опроса педаго-
гов из различных регионов России выделены основные области интересов родителей, 
связанные с их неудовлетворенностью школой. Показано, что значительное влияние 
на ситуации конфликтов между педагогом и родителями оказывает эмоциональная 
оценка учителем своей профессиональной успешности, а недовольство родителей 
имеет разную структуру в школах повышенного типа и в обычных школах. В этом иссле-
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довании также получены данные о включенности педагогов в процессы соуправления 
и о формах участия родителей в школьном соуправлении. Отмечается, что наиболее 
распространенная форма участия родителей – родительское собрание – не предпола-
гает включенности родителей непосредственно в процессы управления школой [25].

Важность коммуникационного климата школы, его влияние на «школьную вовле-
ченность» родителей показана в работе И.В. Антипкиной, К.А. Любицкой, А.К. Нисской 
«Вовлеченность родителей третьеклассников в учебные дела детей» [26]. При этом 
авторы отмечают, что связь между школьной и домашней вовлеченностью нельзя на-
звать сильной. 

Нам представляется, что деление вовлеченности на «школьную» и «домашнюю» 
не всегда корректно, требуется более четкая классификация. Общение с учителями, 
посещение школьных мероприятий родителями может иметь целью выяснение или 
обсуждение дел собственного ребенка, а может иметь иной характер – волонтерства 
или общественного участия в управлении школой. Последнее можно отнести к катего-
рии участия в образовательной политике школы.

3. Родители как субъекты образовательной политики школы
В общенаучном контексте традиционно субъект – это лицо, обладающее опреде-

ленной степенью автономии и активно действующее, способное к самостоятельной 
постановке целей, планированию способов действий, контролю хода и оценке ре-
зультатов своих действий. Из анализа понятия субъектности как системного качества 
можно вывести общие концептуальные характеристики, лежащие в его основе: мо-
тивация, наличие осознанных целей и задач; рефлексия (осознанность); интеллект; 
внутренняя свобода – способность к осуществлению независимого выбора; осознание 
себя как источника жизненных изменений – внутренний локус контроля; воля, способ-
ность к преодолению препятствий [27].

Отсюда можно вывести основные критерии субъектности родителей как участни-
ков образовательного процесса и участников взаимодействия со школой: это осознан-
ность целей и задач; возможность и способность к независимому выбору; готовность 
отстаивать свои позиции, ответственность за изменения.

Работы, исследующие родителей не только как соучастников образовательного 
процесса, но и как полноправных субъектов образовательной политики школы начали 
появляться не так давно.

Отметим работы И.Э. Кондраковой, в которых соединяются понятия образователь-
ной политики и понятие субъектности [28; 29]. В этих работах, с одной стороны, тракту-
ется понятие субъектности применительно к образовательной деятельности, а с дру-
гой стороны, определяется понятие образовательной политики, она рассматривается 
как «деятельность всех субъектов этой политики по согласованию целей, ценностей и 
приоритетов в образовании» [29]. Таким образом, указываются основные объекты об-
разовательной политики: это приоритетные цели и ценности в образовании. Можно 
сказать, что родители будут субъектами образовательной политики, если в их деятель-
ности посредством реализации активной позиции отражаются их интересы и ценно-
сти в сфере образования. 

С.А. Беляков в работе «Образовательная политика и управление образованием» 
пишет, что «образовательная политика по большинству определений является част-
ным случаем политики, ограниченной сферой образования, и представляет собой со-
вокупность теоретических идей, целей и задач, практических мероприятий развития 
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образования» [30]. Образовательная политика рассматривается как специфическая 
деятельность государственных органов и других субъектов, направленная на поста-
новку перед образовательной системой целей и задач и на их достижение с использо-
ванием соответствующих поставленным целям механизмов и ресурсов. Иными слова-
ми, участие в образовательной политике школы – это участие в управленческих циклах 
или же в циклах проектных, программных, которые включают известные компоненты: 
обозначение проблем образования, приоритетных ценностей и целей; поиск средств 
для решения обозначенных проблем, достижения целей, анализ альтернатив и выбор 
варианта с учетом имеющихся ресурсов; определение задач, мероприятий, исполни-
телей; организация работ для решения задач; презентация и оценка результатов, кор-
ректировки.

Образовательная политика школы рефлексируется всеми субъектами в процессе 
ее явного выражения (концепция, миссия, принципы и кодексы школы, желаемый 
портрет выпускника и т.п.). Часто она воплощается в программе или проектах разви-
тия школы, где обозначены цели, приоритеты, направления, задачи, мероприятия по 
развитию школы.

Представляется, что влияние родителей на приоритеты и задачи программ и про-
ектов развития школы в настоящее время ничтожно мало. 

В проведенном 2015 году исследовании вовлеченности родителей в деятельность 
образовательных организаций по разработке основной образовательной программы 
(в исследовании приняли участие 17790 человек из 80 регионов России) [31] был по-
лучен ряд фактов. Так, исследование зафиксировало, что на уровне образовательных 
организаций примерно в половине случаев не существует закрепленных юридически 
процедур участия родителей и представителей общественности в управлении школой, 
в особенности, в формировании содержания образования. Одновременно зафикси-
ровано, что подавляющее большинство родителей не видят необходимости вносить 
изменения в содержание образования и методы обучения.

Для участия родителей в образовательной политике есть определенные рам-
ки, заданные программами развития государственно-общественного управления 
школой [32; 33]. В статье В.И. Богословского и Н.Ю. Конасовой говорится о том, что 
идея включения общественности в управление образованием близка и понятна 
далеко не всем, руководители школ видят в ней преимущественно контроль, а не 
поддержку, одновременно признавая свою недостаточную компетентность в дан-
ной проблематике [32]. 

Существуют разнообразные формы, в которых может проявляться участие ро-
дителей в соуправлении школой. Это работа в родительском комитете, в Управля-
ющем совете, в Попечительском совете, Совете отцов и т.п. Однако эти органы мо-
гут работать формально, принимая решения, заранее подготовленные школьной 
администрацией.

В подробном обзоре И.В. Гришиной приводится опыт организации государ-
ственно-общественного управления в разных странах, из которого автор предлага-
ет позаимствовать возможные направления деятельности органов соуправления 
в российских школах: определение политики и контроль за практикой набора уча-
щихся и отсева; определение принципов расходования внебюджетной части фи-
нансирования; разработка и участие в кадровой политике школы и в аттестации 
учителей; определение содержательных приоритетов деятельности школы, набора 
профильных курсов и способов их финансирования; выявление возможностей по-
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лучения дополнительных образовательных услуг в сети близлежащих школ и опре-
деление финансовой политики в этой области; выявление здоровьесберегающих 
ресурсов школы и их мобилизация (политика питания, возможности для занятий 
спортом и др.); внутренний аудит деятельности школы по заранее согласованным 
критериям и индикаторам [33].

Уровень перечисленных задач кажется несопоставимо высоким по сравнению с 
готовностью родителей. Тем не менее, учитывая мировые тенденции, мы в комплекс-
ной модели несомненно должны рассматривать и данный аспект родительского уча-
стия, а именно, их участие в образовательной политике школы.

Результаты исследования 

Исходя из проанализированных работ, мы делаем несколько выводов для по-
строения комплексной модели. Первый вывод касается необходимости рассматри-
вать участие родителей как многофакторный феномен, учитывающий, как индивиду-
альный, так и институциональный уровни. Индивидуальный уровень соответствует 
участию родителей в непрерывном проектировании образовательного пространства 
своего ребенка и в реализации его образовательного маршрута. Институциональный 
уровень соответствует участию в образовательной политике школы, т.е. в проектиро-
вании и реализации моделей развития школы.

Участие в проектировании соответствует высокому уровню субъектности, участие 
в реализации может быть и исполнительским, рутинным.

Второй вывод мы делаем о приоритетности обозначения проблем в системе об-
разования (в частности, в школе) как отправных точек любого проектирования. Эти 
проблемы одновременно можно представить, как предметы заинтересованности ро-
дителей, предметы потенциальных конфликтов и/или предметы переговоров и согла-
сования интересов сторон во взаимодействии.

Для классификации (операционализации) понятия образовательных проблем, от-
ражающих интересы родителей и школы, мы считаем целесообразным отталкиваться 
от классификации, принятой при рассмотрении понятия «качество образования». Ког-
да говорят о качестве образования, выделяют следующие сферы или объекты оценки 
и управления качеством: содержание образования, результаты, условия и процессы 
в образовательной системе. Эти же сферы мы можем выделить, если говорим о том, 
в чем родители могут видеть проблемы и чего может касаться их участие. Таким об-
разом, в модели мы предлагаем выделить блок «Сферы образовательных интересов 
родителей, соотнесенные с представлениями о качестве образования».

Чтобы быть не только пассивным проводником чьей-то воли, исполнителем, а 
субъектом деятельности, необходимо владеть информацией, что позволяет прини-
мать решения на основе фактов. Мы уже подчеркивали важность каналов коммуника-
ций и всех аспектов, связанных с оперативной передачей достоверной информации, 
доверием, информационными барьерами и т.д. Нам представляется необходимым в 
модели выделять особо этот информационный аспект, рассматривая возможные спо-
собы получения и предоставления информации о ситуации с конкретным ребенком и 
о ситуации в школе в целом. Таким образом, наш третий вывод состоит в необходи-
мости в модели выделения блока «Каналы или способы получения информации об 
образовательной ситуации».
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Следующий вывод касается того, что мы должны представить в модели типо-
логию вариантов действий родителей, видов деятельности, практик их участия, 
результатом которых является их влияние на образование ребенка или на раз-
витие школы.

Мы предлагаем классифицировать практики деятельности родителей по возрас-
тающим уровням участия: выяснение ситуации – обсуждение – высказывание точ-
ки зрения – деятельность по выполнению принятых процедур – участие в выборе из 
альтернатив. Нам представляется, что эти уровни участия значительно коррелируют с 
уровнями субъектности родителей. 

Участие родителей естественно приводит к различным эффектам, как на сто-
роне конкретного ребенка, так и иным, относящимся к учителям, школе и к самим 
родителям. 

Наконец, последний вывод – о необходимости рассмотрения причин или факто-
ров, способствующих участию родителей, отсылает нас к целесообразности исполь-
зования модели Хувер-Дэмпси и Сандлера. Причем именно здесь, при рассмотрении 
факторов, способствующих участию, требуется более полно раскрыть роль школы, 
соотнося ее возможно также и с другими контекстными факторами разного уровня: 
микро, мезо и макро.

Полученная в результате приведенных обобщений модель, представляющая объ-
ект исследования, схематично изображена на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Обобщенная модель объекта исследования «Участие родителей в 
образовании ребенка и в образовательной политике школы» 

Теперь представим более подробно содержание каждого из обозначенных на ри-
сунке 1 блоков. Начнем со сфер интересов родителей, соотнесенных с понятием ка-
чества образования. Предлагаемый вариант, раскрывающий волнующие родителей 
проблемы, возможные «предметы» их участия и коммуникаций со школой, представ-
лен в таблице 2.
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Таблица 2
Сферы образовательных интересов родителей, соотнесенные с представлениями о 

качестве образования 

Компоненты качества 
образования:

Ситуация с образованием своего 
ребенка (участие типа А)

Ситуация в школе (участие типа Б – в 
образовательной политике школы)

Содержание 
образования

Выбор профиля
«Нужные/ненужные» предметы
Содержание внеурочной деятельности
Дополнительное образование в школе и 
за ее пределами

Профили школы
Вариативность в содержании предметов
Введение новых предметов
Выбор учебных пособий
Изменение содержания внеурочной 
деятельности
Набор услуг дополнительного 
образования в школе

Результаты дальние или 
латентные

Развитие способностей, талантов
Метапредметные результаты
Профориентация
«Воспитательные результаты»
Приобщение к культуре
Социальный капитал

Проекты развития школы
Участие школы в инновационных 
проектах
Участие школы в опытно-
экспериментальной работе
Сетевое взаимодействие школ
Партнерские связи школы
Престиж школы

Результаты текущие или 
основные

Подготовка к ЕГЭ
Качество знаний
Успехи предметные
Успехи прочие, конкурсы, олимпиады, 
проекты и т.д.
Объективность и справедливость 
оценок

Система подготовки к ЕГЭ 
Системы работы с разными группами 
детей 
Рейтинги школы по разным основаниям
Способы оценивания, диагностики 
результатов

Процесс основной – 
учебно-воспитательный 
(его качество)

Интерес к учебе, предметам
Претензии к учителям (непонятность 
объяснения, невнимательность и т.д.)
Дисциплина в классе
Объем ДЗ, нагрузка
Расписание

Система оценки качества образования 
в школе
Кадровая политика 
Повышение квалификации педагогов; 
технологии и методики 
Улучшение школьного менеджмента

Процессы 
вспомогательные

Питание
Медицинская помощь 
Психологическая помощь
Досуг, спорт в школе

Организация питания
Организация медицинской, 
психологической помощи
Организация досуга, спорта

Условия 
психологические, 
климат, благополучие 
эмоциональное

Взаимоотношения с учителями 
Взаимоотношения с учениками

Психологическая и 
конфликтологическая служба в школе, 
служба медиации, социальная служба 
Особенности контингента 

Условия школьной 
среды

Безопасность 
Материально-техническая 
оснащенность, информационная 
обеспеченность
Комфорт, эргономические, 
валеологические условия

Система распределения средств на 
приоритетные нужды школы

В таблице 2 выделены полужирным начертанием те позиции, которые были от-
мечены как приоритетные в исследовании родителей [25]. Мы видим, что на уровне 
содержания образования, а также отсроченных и личностных результатов у родителей 
не зафиксировано существенных претензий к школе, поскольку развитие и воспита-
ние признается преимущественно семейным делом, а выбор содержания как правило 
детерминируется изначальным выбором школы. Родители с высоким социально-эко-
номическим статусом и образованием склонны решать эти проблемы (развитие, про-
фориентация, дополнительное образование) с помощью специалистов за пределами 
школы, в то же время родители с невысокими возможностями возлагают надежды 
на школьное бесплатное дополнительное образование [34]. Именно по этому поводу 
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(дополнительное образование на базе школы) возможно конструктивное сотрудниче-
ство родителей и школы.

Все остальные строки таблицы включают позиции, которые представляют для ро-
дителей очень существенные проблемы взаимодействия с конкретной школой. В ос-
новном они сконцентрированы на текущем учебном процессе и его результатах и на 
главной перспективе – сдаче ЕГЭ. 

Во многом конфликтный характер отношений в системе «семья-школа» связан с 
недостаточной информированностью родителей, поэтому рассмотрим возможные ка-
налы получения ими информации.

Как для индивидуального уровня (ситуация со своим ребенком), так и для инсти-
туционального уровня (ситуация в школе), можно выделить следующие каналы ком-
муникаций.

1. Канал формальных школьных информационных систем:
•	 автоматизированные системы (электронные дневники, базы данных), сайт 

школы, доски объявлений и др.;
•	 родительские собрания.
2. Канал личного (как правило, устного) неформального общения:
•	 с собственным ребенком; 
•	 с классным руководителем;
•	 с учителями школы; 
•	 с администрацией школы; 
•	 с другими родителями и знакомыми. 
3. Канал неформального общения в социальных сетях (школьные, классные, роди-

тельские и другие сообщества, группы).
4. Канал получения информации через включение в школьную жизнь:
•	 посещение уроков;
•	 посещение внеурочных школьных мероприятий;
•	 участие в органах соуправления школой.
Выяснение ситуации является первым уровнем участия в образовании своего ре-

бенка или в образовательной политике школы. Все уровни и соответствующие им ха-
рактеристики возможных практик участия родителей представлены в таблице 3.

Таблица 3
Уровни участия и возможные виды, практики деятельности родителей

Уровень участия: Ситуация с образованием своего ребенка 
(участие типа А)

Ситуация в школе (участие типа Б – 
в образовательной политике школы)

Выяснение ситуации, 
получение или 
добывание информации 
о текущих делах

Отслеживание информации через 
электронные системы, сайт
Общение с ребенком
Общение с учителями
Посещение уроков
Посещение мероприятий
Общение с родителями других детей, 
участие в сетевых сообществах

Получение информации через 
различные каналы; осмысление 
информации

Обсуждение проблем, 
выработка вариантов 
решений

Обсуждение ситуации: 
• на уровне взрослых членов семьи
• совместно с ребенком
• совместно со школой

Обсуждение ситуации:
• в семье
• совместно со школой
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Участие на уровне 
высказывания мнения, 
точки зрения

Мнение о ситуации, высказанное ребенку
Мнение о ситуации, высказанное учителю, 
администрации школы

Мнение о ситуации, высказанное 
учителю, администрации школы
Мнение о ситуации, высказанное в 
опросе, СМИ, социальных сетях

Участие на уровне 
исполнения принятых 
стандартных мер

Поощрение – наказание и другие способы 
мотивирования ребенка
Помощь в учебе по программе школы 
(выполнение ДЗ и подготовка к ЕГЭ)

«Поощрение – наказание» школы в 
виде подарков учителям или жалоб
Помощь школе спонсорская и 
стандартное волонтерство (экскурсии, 
поездки, выпускные вечера и пр.)

Участие на уровне 
выбора, планирования 
(высокий уровень 
субъектности)

Выбор профильного класса 
Дополнительные занятия в школе и вне ее 
Обращение к репетиторам по предметам
Обращение к специалистам: психологам, 
консультантам
Домашнее обучение
Индивидуальный учебный план 
Уход, переход в другую школу

Участие в долгосрочном 
планировании деятельности школы 
(программа развития, годовой план и 
т.д.) 
Участие в выборе при возможном 
изменении: профилей, содержания 
урочной и внеурочной деятельности, 
услуг дополнительного образования, 
учебных пособий и др.
Участие в распределении средств на 
закупки, поощрения учителей и др.
Участие в выборе администрации 
школы

Чтобы понять, что реально влияет на активность родителей, необходимо рассмо-
треть последний блок общий модели – причины и факторы, способствующие участию 
родителей (см. рис. 2).

Все факторы мы делим на семейные (левая ветвь схемы) и школьные (правая 
ветвь). 

Кроме того, мы рассматриваем для каждой ветви мотиваторы или факторы, спо-
собствующие участию типа А (в построении образовательного пространства ребенка) 
и участию типа Б (в образовательной политике школы), поскольку каждому типу уча-
стия могут способствовать свои факторы. 

Среди семейных факторов, способствующих участию родителей в проектировании 
образования ребенка, мы выделяем: 

• Субъективные – ценностные, социально-культурные и психологические фак-
торы: 

o отношение к ребенку, модель родительства, ее культурные особенности;
o представление о роли семьи в образовании ребенка;
o представление о том, может ли участие оказать положительное влияние на 

образование ребенка («самоэффективность» в терминологии модели ХДС);
o коммуникативность, стиль общения родителя.
• Объективные ресурсы для участия: временные, материальные, знания и 

умения в психолого-педагогической области.
Для участия типа Б (в образовательной политике школы) аналогичные семейные 

факторы принимают следующий вид:
• Субъективные – ценностные, социально-культурные и психологические фак-

торы: 
o позитивное отношение к конкретной школе, признание ее «своей»;
o представление о важной роли родителей в школьной жизни;
o предрасположенность к «общественной деятельности» (лидерские качества, 

организаторские способности и умения, возможность самореализации).
• Объективные ресурсы для участия: временные, материальные, знания и 

умения в области образования и менеджмента.
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В то же время среди «школьных факторов» мы предлагаем выделять:
• Ценностные факторы (открытость, готовность руководства школы и педаго-

гического коллектива к реальному привлечению родителей и совместному решению 
важных вопросов как на уровне одного ребенка, так и на уровне проектирования раз-
вития школы).

• Информационно-организационные ресурсы (использование современных 
удобных информационных систем, обеспечивающих родителям получение актуаль-
ной информации как о конкретном ребенке, так и о важных школьных делах, развитии 
школы).

• Кадровые ресурсы и компетенции (наличие компетентных специалистов, 
способных помочь родителям в выстраивании образовательного пространства ре-
бенка – педагогов-тьюторов, психологов, конфликтологов; наличие у них времени для 
общения с родителями по индивидуальным проблемам; компетенции руководства в 
области правового и организационного обеспечения государственно-общественного 
управления школой).

 

Рисунок 2 Основные факторы, способствующие участию родителей в образовании 
детей и в образовательной политике школы
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Кроме школьных и семейных факторов (представляющих микро-уровень) необ-
ходимо иметь в виду также факторы более высоких уровней, что отражено на при-
веденном рисунке 2. К ним можно отнести факторы региональной специфики, при-
надлежность школы городу или сельскому поселению, тип школы, и общие рамки, 
задаваемые социально-экономической ситуацией в стране и такими нормативными 
документами, как Закон об образовании и Федеральные государственные образова-
тельные стандарты. 

Наконец, говоря о потенциальных эффектах участия родителей, мы можем выде-
лить три типа таких эффектов:

1) Эффекты системные:
– лучшее осмысление в обществе проблем, перспектив, целей образования при 

расширении диалога между разными субъектами;
– установление доверия между семьей и школой, родителями и педагогами;
– сближение поколений;
– демократизация общественной жизни, становление гражданского самосознания.
2) Эффекты для школы:
– решение конкретных проблем школы (повышение качества) с использованием 

потенциала и ресурсов родительского участия;
– влияние на самосознание, социальное настроение учителей, их самооценку, мо-

тивацию;
– влияние на повышение профессионализма учителей;
– улучшение социально-психологического климата в школе.
3) Эффекты для ребенка и семьи:
– улучшение образовательных результатов ребенка;
– позитивное влияние на мотивацию ребенка, его самооценку, его развитие;
– «педагогизация» родителей, привлечение их к проблемам образования, повы-

шение мотивации на непрерывное образование;
– просвещение и обучение родителей в конкретных педагогических областях;
– повышение авторитета родителей в семье, у детей.
Таким образом, мы сформировали структурную модель нашего объекта и описали, 

в чем проявляется участие родителей, каковы его потенциальные эффекты и какие 
факторы на него влияют. 

Обсуждение результатов 

В целом, разработанная комплексная детализированная модель позволяет «охва-
тить единым взглядом» и раскрыть многообразные факторы, влияющие на участие 
родителей, и потенциальные эффекты такого участия. Наша концептуальная и доста-
точно детальная схема может показать еще неиспользованные возможности вовлече-
ния родителей в образовательные процесс и потенциальные зоны конфликтов Таким 
образом, модель может использоваться в практике образования. 

Но основное ее достоинство с нашей точки зрения – научное, заключающееся в 
том, что она показывает возможные направления операционализации понятия «ро-
дительское участие» и связанных с ним понятий, что абсолютно необходимо для пла-
нирования и проведения эмпирических исследований, нацеленных на поиск эффек-
тивных механизмов взаимодействия родителей и школы. 
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Сегодня продолжается акцентирование важности вовлеченности родителей, глав-
ным образом, домашней, которая благоприятно сказывается на таких результатах, как 
повышение успеваемости, повышение мотивации и самооценки детей, повышение 
мотивации учителей, улучшение имиджа школы.

В то же время нас не может не беспокоить другой вопрос: насколько школа, уве-
личивая «домашнюю вовлеченность» родителей, фактически перекладывает на роди-
телей свои прямые функции? Нас тревожит зачастую неоправданно высокий уровень 
репетиторства, о чем мы писали в своих работах [35].

Нам представляется сегодня более актуальным вопрос не о том, как усилить «до-
машнюю вовлеченность» родителей, а о том, как обеспечить нормальное, бескон-
фликтное взаимодействие их со школой. 

Конфликтность может возникать из-за завышенных ожиданий, из-за искаженного 
восприятия объекта конфликта, неумения его идентифицировать. 

Завышенные взаимные требования и претензии являют реальную картину взаи-
моотношений родителей и школы. По данным проведенного в 2018 г. мониторинга 
эффективности школы, среди причин трудностей в освоении учащимися образова-
тельной программы 87% педагогов указывают невнимание родителей к образованию 
их детей, а родители более склонны винить учителей и организацию учебного про-
цесса [36]. Здесь предметом конфликта являются профессиональный статус, амбиции 
сторон; пути разрешения подобных конфликтов – просвещение, повышение квалифи-
кации обеих сторон и их общение, а также акцентирование сущности образования как 
общественного блага, а не как услуги.

Другой распространенный тип конфликта – «конфликт смещенного основания», 
когда стороны видят разные проблемы при взаимодействии (например, учитель ви-
дит проблему в низких результатах ребенка, а родители видят проблему в отношении 
учителя к ребенку). Детальное описание блока «Сферы образовательных интересов 
родителей, соотнесенные с представлениями о качестве образования» может помочь 
в идентификации основания конфликта.

Еще одна особенность педагогических конфликтов заключается в том, что сторо-
ны могут рассматривать разные временные перспективы, например, одна сторона 
озабочена текущими учебными результатами ребенка, а другая – более длительной 
перспективой его развития и благополучия. Обсуждение долгосрочных перспектив 
важно для выстраивания взаимодействия родителей и школы. Чтобы родители нача-
ли более активно участвовать в образовательной политике школы, эта политика долж-
на быть обозначена как проект для совместной реализации хотя бы в среднесрочной 
перспективе. Пока что взаимодействие идет на уровне обсуждения текущих учебных 
результатов и ближайших целей, а совместного долгосрочного проектирование мы не 
наблюдаем. 

Для поиска путей разрешения данного противоречия несомненно может быть 
использована предложенная модель. Особенно важно, чтобы педагоги и руководи-
тели более детально проанализировали блок «Уровни и возможные виды, практики 
участия родителей», где сопоставляется виды участия родителей в образовании соб-
ственного ребенка и в образовательной политике школы, встроенные в процесс про-
ектирования развития образования.

Выделение в модели отдельного блока «Каналы получения информации родите-
лями» мы считаем важным, поскольку недостаток информации ведет к искаженно-
му восприятию проблемной ситуации; роль информационных каналов возрастает в 
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современную эпоху интернета, и руководители школ не должны недооценивать не-
обходимость как личного, персонализированного общения, так и отлаженной работы 
школьных компьютерных систем.

Блок «Причины и факторы, способствующие участию» помогает понять, что при 
взаимодействии с родителями крайне важно учитывать их социально-экономический 
статус, ценности и образование.

Большинство родителей не готовы к осмыслению целей современного школьного 
образования, к ситуации выбора и ответственности за выбор. Примерно 75-80% ро-
дителей хотят единообразия в школе, единых программ и учебников, они не готовы 
к персонифицированному школьному образованию. Одновременно есть родители 
(хотя их доля невысока) с запросами на выстраивание персонифицированного образо-
вательного пространства. Эти родители стремятся стать продюсерами своего ребенка, 
они готовы обращаться к профессионалам – репетиторам, тьюторам, психологам, и у 
них, как правило очень высоки требования к школе. 

Последние исследования вовлеченности родителей в формирование образова-
тельного пространства детей, проведенные Институтом образования НИУ ВШЭ в 2017-
2019 гг., показали, что сегодня простое деление родительской вовлеченности на низ-
кую и высокую – недостаточно; необходимо учитывать, насколько родители имеют 
ясные образовательные запросы и насколько они готовы принимать на себя ответ-
ственность в конструировании и реализации образовательной траектории ребенка 
[37]. Эти выводы подтверждают важность предложенного нами рассмотрения участия 
родителей с позиций уровня их субъектности. В целом мы видим, что среди факторов 
участия и на стороне родителей, и на стороне школы важнейшую роль играют факторы 
ценностные. С другой стороны, мы видим важность ресурсов, которыми располагают 
обе стороны: это время, материальные ресурсы и компетенции. 

Очевидно, что в ситуации усложнения педагогической реальности и соответствен-
но усложнения вопросов управления современной школой, эффективное управление 
за счет привлечения «любителей» («волонтёров»), становится проблематичным. Вста-
ет вопрос о необходимости «профессионализации» родителей для участия в управле-
нии школой. Одновременно некоторыми авторами отмечается «несформированность 
у учителей профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия семьи и школы» [36]. 

С другой стороны, в современном обществе стремительно растет число различных 
образовательных сервисов, мест и способов обучения, образовательное пространство 
выходит за пределы школы, формальное, неформальное и информальное образова-
ние сближаются, досуг все чаще включает образовательную компоненту, а педагогов 
все больше беспокоит будущее школы как социального института. С учетом таких тен-
денций, а также неоднозначного опыта дистанционного обучения школьников весной 
2020 года мы согласны с тем, что «понятие родительской вовлеченности должно быть 
расширено и включать не только школьную активность взрослых, но и весь спектр 
действий, которые они совершают, проектируя образовательное пространство детей» 
[37, с. 70]. Наша модель, описывая участие родителей в образовании своего ребенка, 
как раз позволяет учесть весь спектр родительской активности.

Продолжающиеся во всем мире исследования корреляций между родительской 
вовлеченностью и школьными образовательными результатами детей [38] важны, но 
они недостаточны, поскольку не дают нового или объемного взгляда на проблему, а 
по большей части подтверждают или уточняют уже известные ранее данные.
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Предложенная нами модель может быть полезна не только для идентификации 
уровня и характера вовлеченности родителей, но и для исследования разнообразных 
аспектов взаимодействий родителей и школы. В ходе проведения пилотажных и бо-
лее масштабных эмпирических исследований модель естественно может дополняться 
и оптимизироваться.

Заключение

Таким образом, в современном усложняющемся мире на смену простым и «при-
близительным» моделям приходят более сложные и комплексные. В предлагаемой 
нами модели представлены и сопоставлены два типа участия родителей: участие типа 
А (в построении образовательного пространства ребенка) и участие типа Б (в образо-
вательной политике школы). При этом выделены три сферы (группы факторов), опре-
деляющих характер участия: 1) «предметы участия или интереса родителей», т.е. их 
представления об образовании, его качестве; 2) каналы коммуникации, способы вза-
имодействия субъектов образования; 3) социально-психологические «мотиваторы» 
участия.

Предлагаемая модель впервые представляет совместные параллельные класси-
фикации родительского участия типа А и типа Б. Первая классификация – предметов 
интересов родителей – основана на принятом сегодня понимании качества образо-
вания и позволяет увидеть, как соотносится участие родителей с их представлениями 
о содержании образования, его результатах, условиях, основных и вспомогательных 
процессах в школе. 

Вторая классификация – практик участия – рассматривает их нетрадиционным об-
разом в контексте возрастания уровней субъектности родителей. Такое рассмотрение 
полезно с точки зрения оценки реалистичности того или иного вида участия, постепен-
ности вовлечения родителей в соуправление школой. 

Третья классификация – «мотиваторов» участия – показывает важность для обоих 
видов участия психологического, ценностного, а также ресурсного компонентов.

Моделирование объекта исследования предоставляет основу для операционали-
зации основных понятий и последующего подбора адекватного инструментария из-
мерений. Предлагаемая модель указывает структуру объекта, показывает, что необхо-
димо в эмпирических исследованиях «замерять» участие типа А и типа Б и предметы 
образовательных интересов родителей, если мы хотим детально описать феномен 
участия.

Включение в модель блоков «Причины и факторы, способствующие участию», «Ка-
налы информации», и блока «Эффекты участия» естественно важно при планировании 
эмпирических исследований, выявляющих взаимосвязи между видами, практиками 
участия, их потенциальными эффектами и многообразными контекстными социаль-
ными, психологическими и иными факторами.

На основе разработанной модели предполагается проведение серии эмпириче-
ских исследований с использованием различных методов и техник, которые должны 
выявить актуальные условия, компетенции, технологии, с достоверностью способству-
ющие установлению дружественных, партнерских отношений между родителями и 
школой во имя главных образовательных целей – благополучия и развития всех субъ-
ектов образования.
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К. Е. Панасенко, Л. Н. Волошина, Л. В. Шинкарева, О. Г. Галимская

Результирующие эффекты целостной социализации-
индивидуализации дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи в физкультурно-оздоровительной деятельности
Актуальность данной проблемы обусловлена, с одной стороны, необходимостью включения детей 
с тяжелыми нарушениями речи в образовательное пространство Детства с учетом их особых 
образовательных потребностей, с другой – необходимостью смещения акцента как в теоретических 
исследованиях, так и педагогической практике в сторону обеспечения целостности социализации–
индивидуализации. Целью исследования явилось выявление и оценка результирующих эффектов 
целостной социализации-индивидуализации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 100 старших дошкольников с нормальным 
уровнем речевого развития и 100 старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, посещающие 
дошкольные образовательные учреждения г. Белгорода и Белгородской области (Российская 
Федерация). Использовались теоретические (анализ литературных научных источников), эмпирические 
(педагогический эксперимент (констатирующий этап), тестирование) методы исследования, методы 
математической статистики (t-критерий Стьюдента, φ-критерий Фишера). Изучение и оценка 
результирующих эффектов целостной социализации-индивидуализации старших дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи в физкультурно-оздоровительной деятельности осуществлялись в сферах 
- общение, самосознание, деятельность. 

В ходе исследования получены статистически значимы различия по уровню самооценки дошкольников 
(φэмп=2,595 > φкрит=2,31 при p<0,01); оценки себя по параметрам «Сильный» (φэмп=2,574 > φкрит=2,31 
при p<0,01), «Быстрый» (φэмп=2,715 > φкрит=2,31 при p<0,01), «Меткость» (φэмп=2,567 > φкрит=2,31 при 
p<0,01), «Ловкий» (φэмп=2,56 > φкрит=2,31 при p<0,01), «Гибкость» (φэмп=2,85 > φкрит=2,31 при p<0,01); 
по уровню тревожности(φэмп=2,517 > φкрит=2,31 при p<0,01). Оценка двигательных способностей 
(двигательно-координационные, скоростно-силовые, силовые, гибкость, меткость, выносливость) 
старших дошкольников позволила констатировать наличие статистически значимых различий между 
данными детей с нормальным уровнем речевого развития и детей с тяжелыми нарушениями речи 
(p<0,05).

Полученные результаты исследования подтверждают данные, представленные в работах отечественных 
и зарубежных ученых, и необходимость обоснования использования потенциала физкультурно-
оздоровительной деятельности в решении проблемы исследования.

Ключевые слова: социализация-индивидуализация, дошкольники с тяжелыми нарушениями речи, 
физкультурно-оздоровительная деятельность, двигательные способности, инклюзивное образование
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K. E. Panasenko, L. N. Voloshina, L. V. Shinkareva, O. G. Galimskaya

Effects of holistic socialization-individualization of preschool 
children with severe speech impairments in sports 
and health-improving activities
The urgency of this problem is due, on the one hand, to the need to include children with severe speech 
impairments in the educational space of Childhood, taking into account their special educational needs, 
on the other hand, to the need to shift the emphasis both in theoretical research and pedagogical practice 
towards ensuring the integrity of socialization-individualization. The research purpose was to identify and 
assess the effects of holistic socialization-individualization of preschoolers with severe speech impairments 
in sports and health-improving activities.

The experimental study involved 100 senior preschool children with a normal level of speech development 
and 100 senior preschool children with severe speech impairments attending preschool educational 
institutions in Belgorod and the Belgorod region (Russian Federation). Theoretical (analysis of literary 
scientific sources), empirical (pedagogical experiment (ascertaining stage), testing) research methods, as 
well as methods of mathematical statistics (Student’s t-test, Fisher’s φ-test) were used. The study and 
assessment of the effects of holistic socialization-individualization of senior preschool children with severe 
speech impairments in sports and health-improving activities were carried out in the following fields – 
communication, self-awareness, activity.

During the study, statistically valid differences were obtained in the level of self-esteem of preschool 
children (φemp=2.595 > φcrit=2.31 with p<0.01); self-assessment by parameter “Strong” (φemp=2.574 > 
φcrit=2.31 with p<0.01), “Fast” (φemp=2.715 > φcrit=2.31 with p<0.01), “Accuracy” (φemp=2.567 > φcrit=2.31 
with p<0.01), “Dexterous” (φemp=2.56 > φcrit=2.31 with p<0.01), “Flexibility” (φemp=2.85 > φcrit=2.31 with 
p<0.01); by the level of anxiety (φemp=2.517 > φcrit=2.31 with p<0.01). The assessment of motor abilities 
(motor-coordination, speed-power, strength, flexibility, accuracy, endurance) of senior preschool children 
made it possible to reveal statistically valid differences between the data of children with a normal level of 
speech development and children with severe speech disorders (p<0.05).

The obtained research results confirm the data presented in the works of domestic and foreign scientists, 
and the need to substantiate the use of the potential of sports and health-improving activity in solving 
the research problem.

Keywords: socialization-individualization, preschool children with severe speech impairments, sports and 
health-improving activity, motor abilities, inclusive education
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Введение

С овременное дошкольное образование направлено на обеспечение позитив-
ной социализации и индивидуализации, развитие будущей личности детей 
дошкольного возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми, а также последовательной организации всех видов деятельности. Необходимость 
решения данной проблемы обусловлена, с одной стороны, обеспечением доступного 
и качественного дошкольного образования детей с учетом их особых образователь-
ных потребностей и состояния здоровья, с другой стороны – включением в образова-
тельное пространство Детства детей с тяжелыми нарушениями речи.

Развитие личности детей дошкольного возраста осуществляется в основных сфе-
рах социализации – общение, самосознание, деятельность. Изучение и анализ ре-
зультатов исследований отечественных и зарубежных ученых по данной проблеме (А. 
Адлер [1], А.С. Саблева [11], Д.И. Фельдштейн [15]) позволили выявить особенности и 
проблемы социализации-индивидуализации детей дошкольного возраста, в том чис-
ле с тяжелыми нарушениями речи.

Процесс социализации-индивидуализации дошкольников с тяжелыми наруше-
ниями речи обеспечивается сферой общения, которая, по мнению Р.Е. Левиной [8], 
О.С. Павловой [9], характеризуется ограниченным кругом и содержанием, снижени-
ем коммуникативной активности. Авторы обращают внимание на низкую речевую ак-
тивность и мотивацию речевого общения у этих детей, доминирование делового мо-
тива взаимодействия над личностным и познавательным, трудности формирования 
коммуникативных умений и навыков, несформированность восприятия сверстника 
как субъекта совместной деятельности. Наличие языковых и неязыковых расстройств 
ограничивает социальное взаимодействие и снижает результирующие эффекты це-
лостной социализации-индивидуализации детей с тяжелыми нарушениями речи в 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

В структуре дефекта у детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается деформа-
ция самосознания, что сдерживает возможности позитивной социализации, иници-
ирует «социально неуверенное поведение», проявление генерализованного чувства 
неуверенности, повышенной тревожности, эмоциональной нестабильности, агрес-
сивности, импульсивности, напряженности, необоснованной смены настроения и др. 
В работах И.Ю. Левченко [10], А.С. Саблевой [11], Г.Х. Юсуповой [20], наряду с указан-
ными нарушениями у детей с расстройствами речи, также отмечаются замкнутость, 
негативизм, неуверенность в себе, раздражительность, обидчивость, плаксивость, 
конфликтность, низкий уровень притязаний и адаптивной функции «Я» в общении.

Физкультурно-оздоровительная деятельность, как сфера социализации личности, 
охватывает всю организацию жизни детей с тяжелыми нарушениями речи и обуслов-
ливает становление у них новых форм социального поведения, социальных ролей, 
осознание их необходимости. Эта деятельность обеспечивает возможность выбора 
детьми ее видов и способов осуществления.

Особый интерес в связи с этим представляют работы Л.Н. Волошиной [2], Ibrahim 
[18], H. Peyer [20], в которых подчеркивается важность и необходимость физкультурно-
оздоровительной деятельности для развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
В.П. Дудьев [4], Н.В. Надёжина [6], Т.В. Соловьева [12] по результатам эксперименталь-
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ных исследований выявили особенности общей и мелкой моторики, координации 
движений у детей с нарушениями речи: двигательная незрелость, нарушение после-
довательности элементов действия, бесцельность, обильность и непродуктивность 
движений, проявление дискоординационных расстройств при выполнении сложно-
координационных движений, снижение скорости и ловкости выполнения заданий, 
нарушение способности к ритмизации и дифференцированию силовых, временных и 
пространственных параметров движений. 

Анализ отечественных (Л.Н. Волошина [2], Т.В. Соловьева [12]) и зарубежных 
(Fragala-Pinkham [17], Kristén [19]) научных работ в области исследуемой проблемы, а 
также содержания образовательных программ дошкольного образования, в том числе 
и адаптированных для детей с тяжелыми нарушениями речи, практики их реализации 
показал, что в образовательном процессе преобладает социализирующая составляю-
щая, наблюдается ограниченность и узость задач, технологий развития индивидуаль-
ности детей с нарушениями речи. Отсутствует четкость, системность содержания це-
лостности социализации-индивидуализации, что затрудняет процесс формирования 
полноценной личности.

Материалы и методы

Целью исследования стало выявление и оценка результирующих эффектов целост-
ной социализации-индивидуализации старших дошкольников с тяжелыми нарушени-
ями речи в физкультурно-оздоровительной деятельности.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: 
•	 теоретические: анализ литературных научных источников;
•	 эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий этап), тестиро-

вание (тесты для исследования уровня развития двигательных способностей: 
подбрасывание и ловля мяча, попадание в горизонтальную цель с расстояния 
3 м, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, бег с хода, 
прыжок в длину с места, подъем из положения лежа на спине, бросок набивно-
го мяча, продолжительность бега) [2]; модифицированный вариант методики 
«Какой Я?» (Р.С. Немов) [7]; модифицированный вариант методики Г.А. Урун-
таевой «Изучение уровня притязаний детей в различных видах деятельности» 
[13]; модифицированный вариант Детского теста тревожности (Р. Тэммл, М. 
Доки, Ф. Амен)) [3].

•	 методы математической статистики (t-критерий Стьюдента, φ-критерий Фишера).
В экспериментальном исследовании приняли участие 100 старших дошкольников 

с нормальным уровнем речевого развития и 100 старших дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи, посещающих группы дошкольных образовательных учреждений 
г. Белгорода и Белгородской области (Российская Федерация).

Результаты исследования и их обсуждение

Для выявления уровня самооценки у старших дошкольников был предложен мо-
дифицированный вариант методики «Какой Я?» (Р.С. Немов) [7]. Количественные ре-
зультаты исследования самооценки дошкольников представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень самооценки у старших дошкольников 

(по модифицированной методике «Какой Я?» (Р.С. Немов))
Уровень самооценки (в %)

φ PАдекватная
Неадекватная

завышенная заниженная
группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2

67 49 20 30 13 21 φ эмп.= 2,595
φкрит.= 2,31 <0,01

Условные обозначения: 
группа 1 –  дети с нормальным уровнем речевого развития, 
группа 2 – дети с тяжелыми нарушениями речи.

Дошкольники с нормальным уровнем речевого развития преимущественно имели 
адекватную самооценку (67%), заниженная самооценка выявлена у 13% детей, а не-
адекватно завышенная – у 20% детей. Среди детей с тяжелыми нарушениями речи 
49% показали адекватную самооценку, 21% детей – заниженную самооценку, 30% де-
тей – неадекватно завышенную. 

Сравнительный анализ результатов по уровню самооценки показал, что адекват-
ная самооценка характерна для 67% детей с нормальным уровнем речевого развития 
и для 49% детей с тяжелыми нарушениями речи. Достоверность результатов подтверж-
далась с помощью φ-критерия Фишера. При p<0,01 различия обнаружены на высоком 
уровне статистической значимости (φэмп=2,595, φкрит=2,31, следовательно φэмп.> φкрит.).

Диагностика детей старшего дошкольного возраста с нормальным уровнем ре-
чевого развития и тяжелыми нарушениями речи, по модифицированной методике 
«Какой Я?» предполагала оценку себя по параметрам – «Сильный», «Выносливый», 
«Быстрый», «Ловкий», «Меткий», «Гибкий». Достоверность различий в уровнях иссле-
дуемых параметров доказывалась с помощью φ-критерия Фишера (см. табл.2).

Таблица 2
Уровень самооценки физических качеств у старших дошкольников 

(по модифицированной методике «Какой Я?» (Р.С. Немов))

Параметры

Уровень самооценки (в %)

φ PАдекватная
Неадекватная

Завышенная Заниженная
группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2

Сильный 65 47 24 29 11 24 φ эмп.=2,574, 
φкрит.=2,31 <0,01

Быстрый 64 45 26 31 10 24 φ эмп.=2,715, 
φкрит.=2,31 <0,01

Меткий 61 43 28 33 11 24 φ эмп.=2,567, 
φкрит.=2,31 <0,01

Ловкий 59 41 21 33 20 26 φ эмп.=2,56, 
φкрит.=2,31 <0,01

Гибкий 59 39 21 33 20 28 φ эмп.=2,85, 
φкрит.=2,31 <0,01

Условные обозначения: 
группа 1- дети с нормальным уровнем речевого развития, 
группа 2- дети с тяжелыми нарушениями речи.
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По параметру «Сильный» были получены следующие результаты. У 65% детей с 
нормальным речевым развитием отмечался адекватный уровень самооценки, у 24% 
детей – неадекватно завышенный, у 11% детей – неадекватно заниженный. 47% детей 
с тяжелыми нарушениями речи показали адекватный уровень самооценки, 29% детей 
– неадекватно завышенный и 24% детей – неадекватно заниженный. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о достоверности различий оценки данного параметра, так 
как φэмп=2,574 > φкрит=2,31 при p<0,01.

По параметру «Быстрый» 64% детей с нормальным речевым развитием показали 
адекватный уровень самооценки, 26% детей – неадекватно завышенный, 10% детей 
– неадекватно заниженный. 45% детей с тяжелыми нарушениями речи имели адек-
ватный уровень самооценки, 31% детей – неадекватно завышенный, 24% детей – не-
адекватно заниженный. Данные результаты свидетельствуют о достоверности разли-
чий оценки данного параметра, так как φэмп=2,715 > φкрит=2,31 при p<0,01.

По параметру «Меткость» 61% детей с нормальным речевым развитием продемон-
стрировали адекватный уровень самооценки, 28% детей – неадекватно завышенный, 
11% детей – неадекватно заниженный. Среди детей с тяжелыми нарушениями речи 
адекватный уровень самооценки выявлен у 43% детей, неадекватно завышенный – у 
33% детей и неадекватно заниженный – у 24% детей. Полученные результаты свиде-
тельствуют о достоверности различий оценки данного параметра, так как φэмп=2,567 > 
φкрит=2,31 при p<0,01.

По параметру «Ловкий» 59% детей с нормальным речевым развитием показали 
адекватный уровень самооценки, неадекватно завышенный уровень – 21% детей, не-
адекватно заниженный – 20% детей. 41% детей с тяжелыми нарушениями речи имели 
адекватный уровень самооценки, 33% детей – неадекватно завышенный и 26% детей 
- неадекватно заниженный. Данные результаты свидетельствуют о достоверности раз-
личий оценки данного параметра, так как φэмп=2,56 > φкрит=2,31 при p<0,01.

По параметру «Гибкость» получены следующие результаты. Среди детей с нор-
мальным речевым развитием адекватный уровень самооценки выявлен у 59% детей, 
неадекватно завышенный – у 21% детей и неадекватно заниженный – у 20% детей. У 
39% детей с тяжелыми нарушениями речи – адекватный уровень самооценки, 33% де-
тей имели неадекватно завышенный уровень и 28% детей – неадекватно заниженный. 
Полученные результаты свидетельствуют о достоверности различий оценки данного 
параметра, так как φэмп=2,85 > φкрит=2,31 при p<0,01.

Уровень притязаний детей с тяжелыми нарушениями речи оценивался с помощью 
модифицированного варианта методики Г.А. Урунтаевой «Изучение уровня притяза-
ний детей в различных видах деятельности» [13].

Результаты исследований по серии «Двигательное упражнение» позволили рас-
пределить детей на четыре группы. 

В первую группу – адекватный уровень притязаний – вошли 70% детей с нор-
мальным уровнем речевого развития и 54% детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Дошкольники после неудачного выполнения двигательного упражнения выбирали 
более легкие, а успешное и качественное выполнение упражнений побуждало их на 
выбор более сложных.

Вторую группу – заниженный уровень притязаний – составили 25% детей с нор-
мальным уровнем речевого развития и 35% детей с тяжелыми нарушениями речи, ко-
торые выбирали только несложные двигательные упражнения, независимо от успеш-
ности и/или неуспешности их выполнения.
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Третью группу – завышенный уровень притязаний – составили 5% детей с нормаль-
ным уровнем речевого развития и 7% детей с тяжелыми нарушениями речи. Дошколь-
ники после неуспешного выполнения двигательных упражнений все равно предпочи-
тали упражнения технически более сложные.

В четвертую группу – индифферентный уровень притязаний – вошли дети только 
с тяжелыми нарушениями речи в количестве 4%, у которых выбор сложности двига-
тельных упражнений не определялся успешностью и/или неуспешностью результата 
их выполнения.

Негативную роль в процессе социализации-индивидуализации детей с тяжелыми 
нарушениями речи играет неблагополучный эмоциональный фон, проявляющийся в 
повышенной тревожности. Для ее оценки использовался модифицированный вариант 
Детского теста тревожности (Р. Тэммл, М. Доки, Ф. Амен) [3]. Данные теста позволили 
констатировать наличие повышенного уровня тревожности у дошкольников с нор-
мальным уровнем речевого развития и детей с нарушениями речи, а также выявить 
характерные поведенческие реакции детей в типичных для них жизненных ситуациях. 
Рисунки, моделирующие отношения «ребенок-ребенок» в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, имели особое проективное значение (см. табл.3).

Таблица 3
Уровень тревожности у старших дошкольников 

(по модифицированному варианту Детского теста тревожности)

Уровень тревожности (в %)
φ PВысокий Средний Низкий

группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2

16 29 79 63 5 8 φ эмп.=2,517, 
φкрит.=2,31 <0,01

Условные обозначения: 
группа 1 – дети с нормальным уровнем речевого развития, группа 2 – дети с тяжелыми нарушениями речи.

Количественный и качественный анализ результатов диагностики показал, что пре-
обладающим у детей с нормальным речевым развитием является средний уровень 
тревожности (79% детей, индекс тревожности от 20 до 50%). Они чаще всего адекват-
но реагировали на социальные ситуации, моделирующие взаимоотношения «ребе-
нок-взрослый», «ребенок-ребенок». 16% детей с нормальным речевым развития про-
демонстрировали высокий уровень тревожности (индекс тревожности от 50 до 70%), 
проявляющийся в повышенной раздражительности, эмоциональной нестабильности 
в ситуации взаимодействия «ребенок-ребенок». У 5% детей - выявлен низкий уровень 
тревожности (индекс тревожности от 0 до 50%).

Большинство детей с тяжелыми нарушениями речи также показали средний уро-
вень тревожности (63%, индекс тревожности от 20 до 50%). Несмотря на имеющиеся 
нарушения речи, они проявляли интерес и потребность в установлении взаимодей-
ствия в системе «ребенок–взрослый», «ребенок-ребенок». 29% детей имели высокий 
уровень тревожности (индекс тревожности выше 70%). У них выявлена эмоциональ-
ная нестабильность, напряженность, агрессивность, беспокойство, скованность и/или 
избегание взаимодействия со сверстниками. 8% детей продемонстрировали низкий 
уровень тревожности (индекс тревожности от 0 до 50%). Характерным для дошколь-
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ников было расторможенное поведение, преобладание приподнятого фона настрое-
ния, сниженная критичность себя и ситуации в целом.

Анализ полученных результатов позволил констатировать преобладание высокого 
и низкого уровней тревожности: у детей с нормальным речевым развитием состав-
ляет 21%, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – 37%. Достоверность результатов 
подтверждается с помощью φ-критерия Фишера. φэмп=2,517 > φкрит=2,31 при p<0,01 
различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости.

Оценка физкультурно-оздоровительной деятельности детей дошкольного возрас-
та с тяжелыми нарушениями речи осуществлялась с использованием тестов для ис-
следования уровня развития двигательных способностей (двигательно-координаци-
онные способности, гибкость, скоростно-силовые способности, силовые способности, 
выносливость). Полученные результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты оценки двигательных способностей у детей старшего дошкольного возраста 

(с нормальным уровнем речевого развития и тяжелыми нарушениями речи) (в %)

№
п/п Тесты Пол

Дети с нормальным 
уровнем речевого 

развития
Дети с тяжелыми 

нарушениями речи t* P

О Д Н О Д Н 
1 Двигательно-координационные способности

1.1 Подбрасывание и ловля мяча, кол-во
м

8,8 36,9 54,3 0 31,8 68,2
2.64 <0,05

18.50±1.72 12.64±1.40

д 
12,9 31,5 55,6 0 28,6 71,4

2.58 <0,05
17.15±1.83 11.04±1.51

1.2 Попадание в горизонтальную цель с 
рас-стояния 3 м, м
м1,д1 – пр. рм2,д2 – л. р.

м1

0 22,7 77,3 0 4,5 95,5
2.08 <0,05

1.48±0.22 0.95±0.14

д1

0 25,9 74,1 0 3,6 96,4
2.02 <0,05

1.52±0.14 1.16±0.11

м2

0 15,9 84,1 0 0 100
2.85 <0,05

1.24±0.14 0.75±0.10

д2

0 18,5 81,5 0 0 100
3.60 <0,05

0.96±0.12 0.46±0.07
2 Гибкость 

2.1 Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке, см м

4,4 54,3 41,3 0 34,1 65,9
5.53 <0,05

3.92±0.05 2.78±0.20

д
5,6 57,4 37 0 37,5 62,5

6.88 <0,05
6.74±0.19 3.57±0.41

3 Скоростно-силовые способности
3.1 Бег с хода 10 м, с

м
4,4 54,3 41,3 0 31,8 68,2

2.18 <0,05
3.37±0.16 3.88±0.17

д
0 53,7 46,3 0 41,1 58,9

2.52 <0,05
3.52±0.13 4.04±0.16

3.2 Прыжок в длину с места, см
м

4,4 45,6 50 0 31,8 68,2
2.88 <0,05

100.43±2.07 91.23±2.43

д
3,7 55,6 40,7 0 32,1 67,9

6.48 <0,05
98.14±0.69 89.39±1.16
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4 Силовые способности
4.1 Подъем из положения лежа на спине, 

кол-во раз м
19,6 28,2 52,2 0 29,5 70,5

3.73 <0,05
9.42±0.59 6.23±0.62

д
13 22,2 64,8 0 26,8 73,2

3.41 <0,05
8.08±0.56 5.52±0.50

4.2 Бросок набивного мяча, см
м

30,4 32,6 37 0 29,5 70,5
2.51 <0,05

130.37±11.88 88.14±11.96

д
48,1 27,8 24,1 0 28,6 71,4

4.42 <0,05
123.24±7.09 76.20±7.95

5 Выносливость
5.1 Продолжительность бега, мин

м
13,1 56,5 30,4 0 22,7 77,3

9.48 <0,05
7.68±0.38 2.91±0.33

д
14,8 59,3 25,9 0 25 75

9.51 <0,05
7.01±0.30 2.77±0.27

Условные обозначения: 
О – оптимальный уровень, Д – допустимый уровень, Н – недостаточный уровень, *t-критерий Стьюдента

Результаты оценки двигательных способностей у детей с нормальным уров-
нем речевого развития и детей с тяжелыми нарушениями речи были соотнесе-
ны с минимальными показателями развития двигательных способностей старших 
дошкольников [5; 14]. Данные диагностики двигательных способностей показали 
преобладание у детей с тяжелыми нарушениями речи недостаточного уровня их 
развития, а именно: двигательно-координационных способностей – у 87,9% маль-
чиков и 89,3% девочек; гибкости – у 65,9% мальчиков и у 62,5% девочек; скоростно-
силовых и силовых способностей – у 68,2% мальчиков и у 63,4% девочек, у 70,5% 
мальчиков и у 72,3% девочек соответственно; выносливости – у 77,3% мальчиков 
и у 75% девочек. 

Анализ результатов тестирования двигательных способностей старших дошколь-
ников позволил констатировать наличие статистически значимых различий между 
данными детей с нормальным уровнем речевого развития и детей с тяжелыми на-
рушениями речи. Достоверность различий доказывалась при помощи t-критерия 
Стьюдента (уровень значимости p<0,05).

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают данные, представ-
ленные в работах отечественных и зарубежных ученых (Л.Н. Волошина, А.С. Сабле-
вой, H. Peyre) и необходимость обоснования эффективности использования потен-
циала физкультурно-оздоровительной деятельности в обеспечении целостности 
социализации-индивидуализации детей старшего дошкольного возраста с тяжелы-
ми нарушениями речи. 

Заключение

Результаты проведенного исследования показали актуальность проблемы 
целостной социализации-индивидуализации старших дошкольников с тяжелы-
ми нарушениями речи в физкультурно-оздоровительной деятельности и позво-
лили выявить их особенности и проблемы в сферах «общение, самосознание, 
деятельность».
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Особенности общения и самосознания дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи обусловлены уровнем их самооценки, притязаний и тревожности. 

Количественный и качественный анализ результатов изучения самооценки детей с тя-
желыми нарушениями речи показал, что уровень развития представлений о себе и своих 
физических качествах, их словесное опосредование не соответствуют актуальному уровню 
развития двигательных способностей детей. Так, 30% детей с неадекватно завышенной са-
мооценкой, переоценивают свои двигательные способности и, наряду с этим, демонстри-
руют потребность к активному взаимодействию со сверстниками в физкультурно-оздо-
ровительной деятельности; 21% детей с заниженной самооценкой недооценивают свои 
двигательные способности, проявляя неуверенность в себе, застенчивость, робость.

У детей с тяжелыми нарушениями речи преобладает неадекватно низкий и не-
адекватно высокий уровень притязаний (35% и 11% соответственно). Дети с неадек-
ватно низким уровнем притязаний отдают предпочтение несложным или легким дви-
гательным упражнениям, несмотря на успешность решения поставленных задач и на 
наличие достаточного уровня двигательных способностей. Дети с неадекватно высо-
ким уровнем притязаний, который не соответствовал их актуальным двигательным 
возможностям, выбирают двигательные упражнения повышенной сложности, с кото-
рыми не могут справиться. У них отмечается неравномерный переход к степени слож-
ности упражнений: незначительный положительный результат побуждает их к выбору 
значительно более сложных упражнений, и наоборот. 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи имеет место высокий и низкий 
уровень тревожности (29% и 8% соответственно). У детей проявляются признаки тре-
вожного расстройства (на социальном, адаптивном, эмоциональном уровнях и др.): 
эмоциональная нестабильность, напряженность, агрессивность, беспокойство, ско-
ванность и/или избегание взаимодействия со сверстниками, расторможенное пове-
дение, преобладание приподнятого фона настроения, сниженная критичность оценки 
себя и ситуации в целом.

Изучение двигательных способностей детей с тяжелыми нарушениями речи по-
казало преобладание у них недостаточного уровня по всем параметрам оценки (дви-
гательно-координационные, гибкость, скоростно-силовые, силовые, выносливость). 
Наиболее низкие данные получены по двигательно-координационным способностям 
(меткость – у 100% девочек и мальчиков; ловкость – у 68,2% мальчиков и у 71,4% дево-
чек), силовым способностям (у 70,5% мальчиков и у 72,3% девочек), выносливости (у 
77,3% мальчиков и у 75% девочек).

Перспективы исследования мы связываем с необходимостью обоснования исполь-
зования потенциала физкультурно-оздоровительной деятельности в обеспечении це-
лостности процессов социализации -индивидуализации детей с тяжелыми нарушени-
ями речи, а также разработки модели целостной социализации –индивидуализации 
детей данной категории в физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева, А. В. Созонник, 
Е. С. Гринина, П. А. Протасов, Н. Г. Силютина

Характеристики академической адаптации и когнитивных 
функций студентов с ограниченными возможностями 
здоровья
Соотнесение характеристик академической адаптации и когнитивных функций студентов с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) позволит выработать наилучшие стратегии в 
реализации принципа равных возможностей обучения в высших образовательных учреждениях для 
всех обучающихся. Цель данного исследования – анализ соотношения характеристик академической 
адаптации и когнитивных функций студентов с ОВЗ и без ограничений здоровья. Предполагается 
наличие специфики когнитивных функций и академической адаптации студентов с ОВЗ и без 
ограничений, которые способствуют академической адаптации и успешности учебной деятельности.
В исследовании приняло участие 419 студентов, в том числе 32 (7,8%) студента с ОВЗ. Использованы 
следующие методы и методики. Компоненты академической адаптации измерялись с помощью 
шкалы академической адаптации (Шамионов Р.М., Григорьева М.В., Гринина Е.С., Созонник А.В.). Для 
оценки когнитивных функций использованы методики, включенные в систему «Практика-МГУ». Для 
изучения особенностей мышления студентов использовался тест «Сложные аналогии», позволяющий 
выявить вербальные способности (мышление по аналогии). Оценка способности к концентрации и 
переключению внимания проведена с помощью теста «Красно-черные таблицы» (Горбов Ф. Д.). Оценка 
логического мышления студентов проводилась с использованием теста Количественные отношения. 
Для оценки формально-логических способностей и способностей к когнитивному научению студентов 
использовалась методика Стандартные прогрессивные матрицы Равена. Социально-демографические 
показатели замерялись с помощью разработанной анкеты.
В результате исследования установлено сходство показателей личностного, эмоционально-
оценочного, когнитивного и мотивационного компонентов академической адаптации. Выраженность 
психофизиологического (t=3,25; p<0,01) и коммуникативного (t=2,05; p<0.05) компонентов – ниже 
у студентов с ОВЗ. Установлены значимые различия по основным показателям переключаемости 
внимания. Выявлены более низкие показатели переключаемости внимания (t=2,82; p<0,02), низкий 
темп (t=2,39; p<0,03), точность (t=2,27; p<0,04) и продуктивность (t=2,63; p<0,02).
Взаимосвязь характеристик академической адаптации и когнитивных функций преимущественно 
сводится не к самой функции, а к общей работоспособности, времени, затрачиваемого на решение 
тех или иных задач. Подтверждена более высокая успешность обучения в вузе тех, кто обладает 
способностью к пониманию абстракции и сложных логических связей (r=0,219; p<0,01). Сделаны 
выводы о необходимости создать условия для реализации принципа равных возможностей в процессе 
обучения студентам с ОВЗ в части индивидуализации образовательной траектории, создания условий 
для совершенствования коммуникативной компетентности и механизмов психофизиологической 
саморегуляции.
Ключевые слова: личность, студенты, академическая адаптация, переключаемость внимания, 
ограниченные возможности здоровья
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R. M. Shamionov, M. V. Grigoryeva, A. V. Sozonnik, 
E. S. Grinina, P. A. Protasov, N. G. Selyutina

Characteristics of academic adaptation and cognitive 
functions of students with disabilities
The correlation of the characteristics of academic adaptation and cognitive functions of students with 
disabilities will make it possible to develop the best strategies in implementing the principle of equal 
educational opportunities in higher educational institutions for all students. The purpose of this study is 
to analyze the relationship between the characteristics of academic adaptation and the cognitive functions 
of students with disabilities and without health restrictions. It is assumed that there is a specificity of 
cognitive functions and academic adaptation of students with HIA and without restrictions that contribute 
to academic adaptation and academic success.

The study involved 419 students, including 32 (7.8%) students with disabilities. The following methods 
and techniques were used. The components of academic adaptation were measured using the academic 
adaptation scale (Shamionov R.M., Grigoriev M.V., Grinina E.S., Sozonnik A.V.). Methods included in the 
Practice-Moscow State University system were used to evaluate cognitive functions. To study the features 
of student thinking, the test "Complex analogies" was used, which allows you to identify verbal abilities 
(thinking by analogy). The assessment of the ability to concentrate and switch attention was carried out 
using the test "Red-black tables" (F.D. Gorbov). Assessment of students' logical thinking was performed 
using the Quantitative Relationships test. To evaluate the formal logical abilities and abilities for cognitive 
learning of students, the Standard Progressive Raven Matrices technique was used. Socio-demographic 
indicators were measured using the developed questionnaire.

As a result of the study, the similarity of indicators of personal, emotional-evaluation, cognitive and 
motivational components of academic adaptation was established. The severity of psychophysiological 
(t=3.25; p<0.01) and communicative (t=2.05; p<0.05) components is lower in students with disabilities. 
Significant differences have been established in the main indicators of attention switching. Lower 
indicators of attention switching (t=2.82; p<0.02), low pace (t=2.39; p<0.03), accuracy (t=2.27; p<0.04) 
and productivity (t=2.63; p<0.02) were identified.

The relationship between the characteristics of academic adaptation and cognitive functions is predominantly 
reduced not to the function itself, but to the general performance, time spent on solving certain problems. 
The higher success of studies at the university of those who have the ability to understand abstraction 
and complex logical (r=0.219; p<0.01) connections has been confirmed. Conclusions were drawn on the 
need to create conditions for the implementation of the principle of equal opportunities in the process of 
teaching students with disabilities in terms of individualizing the educational trajectory, creating conditions 
for improving communicative competence and mechanisms of psychophysiological self-regulation.

Keywords: personality, students, academic adaptation, attention switching, limited health opportunities
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Введение

Исследованиями академической адаптации студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья в последнее время много занимаются отечественные 
и зарубежные психологи. Это связано с увеличением числа обучающихся 

данной категории [1] и, как следствие, с изменением государственной политики, 
ориентированной на повышение уровня доступности высшего образования для 
желающих учиться граждан с ОВЗ. Получение высшего образования – процесс не 
односторонний. С одной стороны, основная задача высших учебных заведений 
должна фокусироваться на положительных эмоциях, вознаграждениях, повыше-
нии самоэффективности студентов-инвалидов путем создания позитивной среды 
обучения, акцентируя внимание на сильных сторонах студентов [2], с другой, сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья также должны проявлять актив-
ность (используя навыки самозащиты) в получении соответствующих услуг для за-
вершения своего образования с лучшими академическими и психосоциальными 
достижениями, которые позволят им быть конкурентоспособными в социальной 
интеграции [3]. 

Поступление в университет является психологическим вызовом для индивида, 
мобилизующим весь его личностный потенциал. Академическая адаптация в этом 
случае взаимосвязана с личностными характеристиками, обеспечивающими готов-
ность действовать в новой образовательной среде [4]. 

Сложности в исследовании студентов с ОВЗ связаны с тем, что студенты скры-
вают свою инвалидность по целому ряду причин, включая стигматизацию, страх 
дискриминации, негативный опыт и неосведомленность о доступной институци-
ональной поддержке и возможностях социальной аккомодации. Исследования 
показывают, что многие обучающиеся не считают свои проблемы подпадающими 
под термин «инвалидность», что приводит к появлению большого числа псевдоз-
доровых студентов, которые лишаются университетской поддержки [5] и, как след-
ствие, сталкиваются с проблемами академической адаптации. Таким образом, ча-
сты случаи, когда студенты с ОВЗ скрывают свои дефекты здоровья, особенно если 
они не видны, что заставляет их социализироваться наравне со своими типичными 
сверстниками [6].

В свою очередь студенты должны вырабатывать готовность к вызовам акаде-
мической среды, формируя, таким образом, у себя навыки преодолевающего по-
ведения. Чем выше уровень готовности к преодолению академических вызовов, тем 
выше коэффициент успеваемости, тем выше уровень профессиональной компетент-
ности, а, следовательно, в будущем выше конкурентоспособность выпускника в сфе-
ре социальной интеграции [3]. Не зря в 2000 году Э. Диси [7] выдвинул теорию о том, 
что обучающиеся мотивированы на выполнение академических заданий не столько 
из научного любопытства, сколько для усиления чувства компетентности и самоде-
терминации. 

На сложность понимания и исследования академической адаптации студентов с 
ОВЗ накладывается неоднозначность получаемых результатов. Так, в выводах неко-
торых исследований утверждается, что процесс академической адаптации у вышеу-
казанной категории студентов осуществляется неравномерно, в силу разных причин, 
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влияющих на психологическое состояние: характер заболевания, социальный бэк-
граунд, габитус и пр. Для каждой определенной группы инвалидности существуют 
уникальные проблемы адаптации, и как следствие специфические потребности и 
поддержки [8].

По результатам других исследований, отсутствуют статистически значимые раз-
личия между студентами-инвалидами по уровню психологической и социальной 
адаптации в зависимости от типа инвалидности и возраста [9; 10].

Из-за психосоматических проблем, связанных с инвалидностью, студенты с ОВЗ 
испытывают трудности в преодолении академических вызовов образовательной 
среды, что становится причиной фрустрации, подавленного эмоционального состоя-
ния, низкой профессиональной мотивации, слабой учебной активности, неуспевае-
мости и низкого уровня академической адаптации в целом [11].

Саморегулируемые стратегии обучения, академическая самоэффективность и 
тестовая тревожность являются предикторами академической адаптации, при-
чем наиболее сильными предикторами являются стратегии метакогнитивной ре-
гуляции [12]. 

Анализ результатов исследований в этой области показал, что адаптивные стра-
тегии когнитивной регуляции эмоций (принятие, позитивная переориентация, пере-
ориентация на планирование, перспективность, позитивная переоценка и перспек-
тивность) оказывают влияние на академическую успешность и адаптацию студентов 
с ОВЗ [13]. Если студент, обладает способностью модулировать (осмысливать) ин-
тенсивность и продолжительность своего эмоционального возбуждения, которое он 
испытывает во время выполнения учебной задачи (особенно негативные эмоции), 
то это приводит к сосредоточению его внимания на учебной задаче и поиску творче-
ских методов решения проблем. Вместе с тем, неадаптивные стратегии (самообви-
нение, обвинение других, руминация и катастрофизация) оказывают отрицательное 
влияние на академическую адаптацию. Значимыми предикторами академического 
дистресса для студентов с ОВЗ являлись: синдром дефицита внимания-гиперактив-
ности (СДВГ), депрессия и саморазрушение; психотравма или виктимизация, стресс 
и академическая неуспеваемость, а также отсутствие социальной поддержки со сто-
роны семьи и сверстников [14]. 

Позитивное психологическое состояние, другими словами, психологический ка-
питал студентов, является одним из факторов их успешной академической адаптации 
[15]. Академическая адаптация студентов с ОВЗ во многом зависит от личностных и 
когнитивных ресурсов, включенных в структуру психологического капитала [16] Ког-
нитивные ресурсы (память, внимание, переключаемость, мышление) – основа не 
только успешности овладения любым курсом обучения, но и фундамент осознанной 
саморегуляции и, как следствие, позитивной академической адаптации [17].

Академическая адаптация студентов с ограниченными возможностями обучения 
зависит от внутренних (академическая самоэффективность и стиль привязанности) и 
внешних (социальная и институциональная поддержки) факторов. Студенты с огра-
ниченными возможностями обучения демонстрируют более низкие академические 
достижения и более низкие уровни адаптации, чем студенты без ограничений по 
здоровью. Внутренние и внешние факторы связаны как с адаптацией, так и с акаде-
мическими достижениями студентов с ОВЗ [18].

Студенты с проблемами психического здоровья (тревожные расстройства, де-
прессии, психологическая дисгармония) имеют более низкую самооценку и удов-
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летворенность жизнью, что усугубляется снижением поддержки со стороны семьи и 
друзей и негативно влияет на академическую адаптацию [19].

Таким образом, актуальность исследований когнитивных способностей лич-
ности студентов с ОВЗ, выявление взаимосвязей с социальной активностью и 
академической адаптацией не вызывает сомнения. И хотя вклад когнитивных 
способностей не является определяющим и опосредован другими, прежде все-
го личностными факторами [20], трудно сомневаться в их значимости для соци-
альной активности и академической адаптации. К примеру, интеллект значимо 
определяет академические достижения студентов [21], а внимание позволяет 
перенаправлять личностные мотивационные потоки не просто механически на 
разные виды деятельности (в том числе учебную), но и управлять этим процес-
сом целенаправленно [22].

Вместе с тем, научных публикаций, располагающих результатами комплексных 
исследований по выявлению зависимости академической адаптации студентов от их 
когнитивных функций, практически нет. Проведенные исследования, как правило, 
направлены на изучение узкого круга психофизиологических нарушений, и несут су-
губо избирательный характер.

Известно, что общие когнитивные способности являются центральным предикто-
ром многих важных жизненных достижений. Следовательно, достоверная оценка 
базовых когнитивных способностей является необходимым условием для исследова-
ния групповых различий в учебных достижениях или для изучения траекторий акаде-
мической адаптации студентов с ОВЗ [23]. Однако в исследовании стилей мышления 
студентов с ОВЗ выявлено, что академическая адаптация не зависит от них, но вместе 
с тем мышление значимо определяет уровень тоски по дому [24]. 

На основании анализа исследований можно заключить, что когнитивные функции 
напрямую не обуславливают уровень академической адаптации студентов с ОВЗ, но 
всегда определяют те детерминанты, от которых она зависит.

Исходя из этого, цель данного исследования – анализ соотношения характеристик 
академической адаптации и когнитивных функций студентов с ОВЗ.

Задачи:
1. провести сравнительный анализ показателей когнитивных функций студентов 

с ОВЗ и без ограничений здоровья;
2. выявить сходство и различия выраженности компонентов академической 

адаптации студентов с ОВЗ и без ограничений здоровья;
3. изучить взаимосвязи когнитивных функций и академической адаптации в вы-

борках студентов с и без ОВЗ.
Гипотеза. Предполагается наличие специфики когнитивных функций и академи-

ческой адаптации студентов с ОВЗ и без ограничений, которые способствуют акаде-
мической адаптации и успешности учебной деятельности.

Материалы и методы 

Выборка. В исследовании приняли участие 419 студентов 1-4 курсов высших учеб-
ных заведений очной формы обучения в возрасте 17-26 лет, средний возраст М=19,6 
SD=2.8 (мужчин 18,4%), в том числе 32 (7,6%) студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 146 (34,8%) студентов с хроническими заболеваниями (что соот-
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ветствует общей статистике, подтвержденной в ряде исследований (Дьяченко В.Г. 
2012; Солдатов А.А. и др., 2010.) [25; 26].

Компоненты академической адаптации измерялись с помощью шкалы академиче-
ской адаптации (Шамионов Р.М., Григорьева М.В., Гринина Е.С., Созонник А.В.). Шкала 
содержит 44 пункта, каждый из которых оценивается респондентом по 5-балльной 
системе в соответствии со шкалой Лайкерта (1-5 баллов). В результате заполнения 
опросника выводятся 7 шкал: Личностный компонент, Эмоционально-оценочный 
компонент, Познавательный компонент, Мотивационный компонент, Психофизиоло-
гический компонент, Коммуникативный компонент, Интегральная оценка Академиче-
ской адаптации. Шкала продемонстрировала хорошие психометрические показатели, 
Альфа>0,93 шкалы при удалении пункта, проверка на нормальность распределения 
интегральной оценки дала приемлемый результат (Z=0,701; Асимп. знч.=0,710).

Для оценки когнитивных функций использованы методики, включенные в систе-
му «Практика-МГУ» (Патент № 2002611401 от 16.08.2002; http://psychosoft.ru/install.
htm"). Для изучения особенностей мышления студентов использовался тест (ANGL) 
«Сложные аналогии», позволяющий выявить вербальные способности (мышление 
по аналогии). Замерялись Продуктивность, Темп, Точность, Число правильных отве-
тов, Общее чистое время, Итоговый балл. 

Оценка способности к концентрации и переключению внимания проведена с 
помощью теста (RBT) «Красно-черные таблицы», предложенной Ф.Д. Горбовым. За-
мерялись Темп, Точность, Продуктивность, Количество подсказок в Черной серии, 
Реакция в Черной серии, Количество подсказок в Красной серии, Реакция в Красной 
серии, Количество подсказок в Красно-Черной серии, Реакция в КЧ серии, Коэффи-
циент переключаемости.

Оценка логического мышления студентов проводилась с использованием теста 
(TM) "Количественные отношения". 

Для оценки формально-логических способностей и способностей к когнитивно-
му научению студентов использовалась методика (RVS) Стандартные прогрессивные 
матрицы Равена. Замерялись Продуктивная способность, Среднее время ответа, 
Темп, Точность, Продуктивность.

Социально-демографические показатели замерялись с помощью разработанной 
анкеты.

Все показатели проверены на нормальность распределения по методу Колмого-
рова-Смирнова. Показатели критерия Колмогорова-Смирнова дали положительный 
результат (p>0.05), свидетельствующий о предположительном соответствии эмпи-
рических распределений нормальному. Для обработки данных использовалось ста-
тистическое программное обеспечение IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.

Результаты

Из таблицы 1 видно, что только два компонента академической адаптации су-
щественно различаются у студентов с ОВЗ и без ограничений здоровья. Это психо-
физиологический и коммуникативный компоненты, значения по которым в группе с 
ОВЗ несколько ниже. Между тем, значения критерия Стьюдента свидетельствуют в 
пользу сходства средних величин интегрального показателя академической адапта-
ции (см. табл. 1).
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Таблица 1
Первичные статистики компонентов академической адаптации и критерий Стьюдента 

для выборок студентов с ограничениями и без ограничений здоровья

Компоненты академической 
адаптации

Студенты без 
ограничений Студенты с ОВЗ

Критерий 
равенства 

дисперсий Ливиня

t-критерий 
равенства 
средних

М SD M SD F Знч. t p
Личностный 
(самоорганизация) 5,37 0,97 5,24 1,05 0,37 0,55 0,71 0,49

Эмоционально-оценочный 5,28 1,06 5,09 1,06 0,13 0,72 0,95 0,35
Познавательный 5,41 0,91 5,23 0,96 1,12 0,29 0,99 0,33
Мотивационный 5,69 1,24 5,68 1,12 0,05 0,82 0,05 0,96
Психофизиологический 4,34 1,14 3,71 1,05 0,26 0,61 3,25 0,00
Коммуникативный 5,46 0,90 5,11 0,94 0,08 0,78 2,05 0,05
Академическая адаптация 31,55 4,24 30,11 4,39 0,33 0,57 1,78 0,08

Таблица 2
Первичные статистики показателей теста Горбова и критерий Стьюдента для выборок 

студентов с ограничениями и без ограничений здоровья

Параметры
Студенты без 
ограничений Студенты с ОВЗ

Критерий 
равенства 

дисперсий Ливиня

t-критерий 
равенства 
средних

М SD M SD F p t p
Темп 18,14 4,44 14,91 4,56 0,30 0,59 2,39 0,03
Точность 0,89 0,15 0,68 0,32 0,13 0,65 2,27 0,04
Продуктивность 16,41 5,56 10,91 7,11 0,11 0,75 2,63 0,02
Количество подсказок в 
Черной серии 1,37 5,31 3,50 5,93 2,69 0,10 -1,22 0,25

Реакция в Черной серии с. 2,40 0,86 3,50 1,27 0,75 0,55 -2,97 0,01
Количество подсказок в К 
серии 0,44 1,58 2,25 4,11 19,96 0,00 -1,52 0,16

Реакция в Красной серии с. 2,39 4,51 2,96 1,17 0,00 0,95 -1,25 0,22
Количество подсказок в КЧ 
серии 4,85 4,46 7,58 3,90 0,43 0,51 -2,34 0,04

Реакция в КЧ серии с. 4,74 1,11 5,34 1,13 0,01 0,94 -1,81 0,10
Коэффициент 
переключаемости внимания 2,19 0,51 1,76 0,51 0,04 0,84 2,82 0,02

Время на тест (м,с) 5,50 1,27 6,84 1,63 1,11 0,29 -2,79 0,02

Как видно из таблицы 2, имеется некоторое различие когнитивных функций сту-
дентов с ОВЗ и без ограничений здоровья. В частности, речь идет о функции внима-
ния. Лица с ОВЗ характеризуются значимо менее выраженным темпом, точностью, 
продуктивностью внимания, а также низким общим коэффициентом переключаемо-
сти внимания (по таблицам Горбова-Шульте). Необходимо отметить более высокие за-
траты времени на тест студентов с ОВЗ и общее количество подсказок. 

Различий иных когнитивных функций в двух выборках не выявлено.
Рассмотрим взаимосвязи компонентов академической адаптации и показателей 

когнитивных функций. Корреляционный анализ позволил выявить устойчивую взаи-
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мосвязь между когнитивными функциями и психофизиологическим компонентом ака-
демической адаптации. Так, выявлены связи с темпом при решении сложных анало-
гий (r = -0,148, p<0.05), продуктивность внимания [красно-черные таблицы] (r = 0,133, 
p<0.05), при этом время, затрачиваемое на тест переключаемости внимания заметно 
меньше (r= - 0,136, p<0.05), более высоко количество воспроизведенных слогов в тесте 
Постоянного числа предъявлений (r= 0,140, p<0.05), продуктивной способности в про-
грессивных матрицах Равена (r = 0,170, p<0.05), точность (там же) (r = 0,170, p<0.05). 

Личностный компонент академической адаптации (саморегуляция) связан об-
ратной связью с продуктивностью (r = - 0,162, p<0.05) и числом правильных ответов 
(r = - 0,147, p<0.05) при решении сложных аналогий. Выявлена прямая взаимосвязь 
саморегуляции с общим временем решения сложных аналогий (r = 0,143, p<0.05). Ана-
логично с показателями по тесту сложных аналогий связан и эмоционально-оценоч-
ный компонент академической адаптации: обратными связями с продуктивностью 
(r = -0,161, p<0.05) и числом правильных ответов (r = -0,154, p<0.05) и прямой связью с 
общим временем решения сложных аналогий (r = 0,164, p<0.05). Выявлены также кор-
реляции между познавательным компонентом академической адаптации студентов с 
ОВЗ и точностью (r = -0,133, p<0.05) и числом правильных ответов (r = -0,133, p<0.05) 
при решении сложных аналогий. Наконец, установлена связь между психофизиологи-
ческим компонентом академической адаптации с темпом решения логических задач 
(r = -0,148, p<0.05).

С личностным компонентом академической адаптации обратно связаны показа-
тели теста Стандартных прогрессивных матриц Равена: продуктивность (r = - 0,160, 
p<0.05) и точность (r = -0,161, p<0.05).

Обсуждение результатов

Несмотря на более низкие показатели психофизиологического и коммуникативно-
го компонентов академической адаптации студентов с ОВЗ, интегральные показате-
ли существенно не различаются. Это значит, что выраженность личностного, эмоцио-
нально-оценочного, познавательного и мотивационного компонентов компенсируют 
несколько сниженные показатели психофизиологического и коммуникативного ком-
понентов академической адаптации у студентов с ОВЗ. Эта компенсация выражается, 
главным образом в том, что выработанные личностная саморегуляция и способы по-
знавательной активности в совокупности с эмоциональной ее регуляцией образуют 
определенный запас прочности в адаптационном процессе. Полученные данные со-
гласуются с результатами исследований, в которых установлена значимость взаимос-
вязей и конструктивных отношений с окружающими (с однокурсниками, близкими в 
семье, преподавателями и друзьями) для академической адаптации [27-29].

Исследование когнитивных функций у лиц с ОВЗ и здоровых студентов позволило 
выявить существенные различия только по функции внимания. Однако эти различия 
касаются ряда показателей: переключаемости внимания; продуктивности; времени, 
затрачиваемого на работу по сосредоточению на объектах, количестве подсказок. 
Кроме того, важными различиями являются показатели точности и темпа, свидетель-
ствующие о динамических различиях в деятельности лиц с ОВЗ. Эти данные свидетель-
ствуют о сниженных, в сравнении со здоровыми студентами, показателях деятельно-
сти в целом, о более высоких их энергетических тратах в процессе работы. Эти данные 
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согласуются с результатами, полученными ранее в исследованиях ряда специалистов 
(Виноградова Н.И., 2018; Кривоногова К.Д., 2019), в которых показано, что лица с ОВЗ 
часто характеризуются сниженным вниманием и темпом работы [30; 31].

Отсутствие различий других когнитивных функций студентов с ОВЗ и здоровых 
свидетельствует о том, что значения показателей продуктивной способности, функ-
ции памяти и интеллектуальных функций студентов с ОВЗ находятся на том же уровне 
развития, что и у здоровых студентов. Очевидно, эти функции являются драйверами 
их обучения и академической адаптации в комплексе со свойствами личности, ответ-
ственными за саморегуляцию и упорство. 

Между тем, компоненты академической адаптации взаимосвязаны с рядом по-
казателей когнитивных функций. Эти связи указывают на то, что для успешной адапта-
ции студентов необходимым условием является развитие когнитивной сферы. В част-
ности, личностный компонент сопряжен с показателями продуктивности в решении 
задач со сложными аналогиями, числом правильных ответов при решении сложных 
аналогий и общим временем решения аналогий. Очевидно, студенты с ОВЗ в трудных 
или новых адаптационных ситуациях могут произвольно увеличивать время для ре-
шения мыслительных задач за счет саморегуляции, но длительность процесса реше-
ния при этом не повышает правильность и, соответственно, продуктивность мышле-
ния. Подобные взаимосвязи обнаружены и с эмоционально-оценочным компонентом 
адаптации. Низкая удовлетворенность студентов с ОВЗ компонентами образователь-
ной среды и учебным процессом активизирует их мышление, заставляет искать логи-
ческие связи между явлениями.

Познавательный компонент академической адаптации студентов с ОВЗ имеет об-
ратные взаимосвязи с точностью и числом правильных ответов при решении сложных 
аналогий, что представляется несколько противоречивым, поскольку применение ло-
гического мышления в процессе академической адаптации, как показывают, резуль-
таты исследования, не способствует улучшению результатов теста сложных аналогий. 
Возможно, данное противоречие связано с большей включенностью логического 
мышления студентов с ОВЗ в реальный процесс разрешения адаптационных трудно-
стей, чем в решение абстрактных логических задач. Может быть также и применение 
в адаптационном процессе других логических операций, не нахождение аналогий, на-
пример, поиск причинно-следственных связей, установление закономерностей, обоб-
щение, мысленное моделирование и т.д. 

Психофизиологический компонент академической адаптации, показывающий 
эмоциональное и физическое напряжение и дискомфорт, отрицательно связан с тем-
пом решения логических задач, что свидетельствует о негативном влиянии плохого 
самочувствия на скорость логического мышления.

Мотивационный и коммуникативный компоненты академической адаптации сту-
дентов с ОВЗ, а также ее общий результат не связаны с показателями теста сложных 
аналогий. Это свидетельствует о том, что независимо от уровня развития логического 
мышления, студенты с ОВЗ в новых или субъективно трудных учебных ситуациях могут 
иметь высокую мотивацию учебной деятельности, быть социально активными, кон-
тактными и адаптированными.

Несколько неожиданны взаимосвязи академической адаптации и показателей те-
ста Равена. Возможно, воспринимая решение невербальных тестов как трудную учеб-
ную ситуацию, т.е. ситуацию, в которой необходимо изменить привычные способы 
действия, студенты с ОВЗ подключают внутренние резервы, способствующие само-
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регуляции, что позволяет им увеличивать внутренние затраты и время на решение за-
дачи, но не позволяет анализировать и критично оценивать результат решения. Оче-
видно, механизмы регулятивных процессов академической адаптации и механизмы 
невербального мышления разные, в первом случае, они связаны, в большей степени, 
с эргичностью, во втором, – с образованием нейрофизиологических связей в полуша-
риях мозга. 

Наконец, связанная с академической адаптацией учебная успешность (r=219, 
p<0,01) сопряжена с показателями успешности в решении задач на сложные ана-
логии. Эти данные свидетельствуют в пользу более высокой успешности обучения в 
вузе тех, кто обладает способностью к пониманию абстракции и сложных логических 
связей. Данная взаимосвязь не кажется случайной в соотвествии с известным фак-
том, о том, что обучение в вузе предполагает оперирование и овладение обобщен-
ным знанием [32]. Вместе с тем, взаимосвязей академической адаптации с другими 
когнитивными функциями не выявлено. Однако обращает на себя внимание то, что 
с академической адаптацией связаны временные показатели тестов - и в работе со 
сложными аналогиями, и при выполнении теста Равена, и количественных отноше-
ний. Это может быть показателем аналитичного подхода к познанию, вдумчивости в 
процессе решения когнитивных задач, что, очевидно, способствует академической 
адаптации студентов.

Выводы

1. Имеются сходство и различия в структуре академической адаптации студентов 
с ОВЗ и без ограничений. Установлено сходство показателей личностного, эмоцио-
нально-оценочного, когнитивного и мотивационного компонентов. Выраженность 
психофизиологического и коммуникативного компонентов – ниже у студентов с ОВЗ. 
Сходство интегральной оценки академической адаптации студентов с ОВЗ и без огра-
ничений обеспечивается за счет достаточно высоких показателей личностного, моти-
вационного, эмоционально-оценочного и когнитивного компонентов адаптации сту-
дентов с ОВЗ.

2. Сравнительный анализ когнитивных функций студентов с ОВЗ и без ограниче-
ний позволил установить значимые различия лишь по функции внимания. В частно-
сти, у студентов с ОВЗ выявлены более низкие показатели переключаемости внима-
ния, низкий темп, точность и продуктивность. При этом они в среднем значительно 
больше потратили времени на выполнение теста и почти вдвое чаще пользовались 
подсказками.

3. Взаимосвязи академической адаптации и показателей когнитивных функций ха-
рактеризуются некоторой противоречивостью. Так, саморегуляция, выполняющая, в 
целом, положительную роль в академической адаптации, связана отрицательно с пра-
вильностью и продуктивностью при решении сложных аналогий и поиском ответов в 
матрицах Равена, что, возможно, связано, со сложностью конвергенции механизмов 
адаптационного и мыслительного процессов у студентов с ОВЗ. Познавательный ком-
понент академической адаптации обратно связан с точностью и правильностью при 
решении сложных аналогий, что показывает некоторые трудности одновременного 
применения в адаптационном процессе студентами с хроническими заболеваниями 
всех логических операций. 
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4. Независимо от уровня развития логического мышления, студенты с ОВЗ в новых 
или субъективно трудных учебных ситуациях могут иметь высокую мотивацию учеб-
ной деятельности, быть социально активными, контактными и адаптированными.

5. С академической адаптацией связаны временные показатели выполнения ког-
нитивных тестов. Увеличение времени на когнитивные операции способствует акаде-
мической адаптации студентов с ОВЗ. 

Ограничения исследования 

Данное исследование основано на компаративном анализе. Основным его огра-
ничением является отсутствие дифференциации диагноза студентов с ОВЗ. Мы пола-
гаем, что возможны различия взаимосвязей характеристик академической адаптации 
студентов и их когнитивных функций. Вместе с тем, поскольку количество студентов 
с ОВЗ невелико, исследования с использованием математических методов, чувстви-
тельных к численности выборки весьма затруднительно. Тем не менее, качественно-
количественные исследования в данном направлении весьма важны для создания 
условий академической адаптации студентов с ОВЗ при этом принципиально понима-
ние напряженности адаптационных механизмов у студентов с ОВЗ, их энергозатрат-
ность. Исходя из нашего исследования, наиважнейшей является индивидуализация 
образовательной траектории студентов с ОВЗ, более гибкие требования к темпу и 
стратегии овладения материалом в связи с несколько отличающимися от других сту-
дентов показателями внимания и психофизиологических аспектов адаптации. Сниже-
ние коммуникативного компонента академической адаптации может быть частично 
компенсировано за счет более активного включения студентов в различные формы 
академической активности (не только образовательной, но и научной, досуговой, об-
щественной и т.д.), формирования инклюзивной культуры, связанной с признанием 
приемлемости различных вариантов развития у всех участников образовательного 
процесса, а также развития коммуникативной компетентности у обучающихся с ОВЗ 
как в вузе, так и на предшествующих ступенях образования. Полагаем необходимым 
также совершенствование механизмов саморегуляции, включая психофизиологиче-
ские аспекты, для более успешной адаптации студентов с ОВЗ в вузе.

Финансирование

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках выполнения го-
сударственного задания по теме «Академическая адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» (проект № FSRR-2020-0003)

ЛИТЕРАТУРА
1. Kendall L. Higher education and disability: Exploring student experiences // Cogent Education. 2016. Vol. 3(1). DOI: 

10.1080/2331186X.2016.1256142
2. Costello Carla A., Sharon L., Stone M. Positive Psychology and Self-Efficacy: Potential Benefits for College Students 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities // The Journal of Postsecondary Education 
and Disability. 2012. Vol. 25. pp. 119-129.

3. Wagner M., Newman L., Cameto R., Garza N., Levine P. After high school: A first look at the postschool experiences 
of youth with disabilities. A report from the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2) // Menlo Park, CA: 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

269

SRI International. 2005. 
4. Voloshnikova L.M., Kukuev E.A., Ogorodnova O.V. Resilience in the structure of academic mobility of students with 

disabilities // PRIMO ASPECTU. 2019. №4 (40). pp. 68-79. DOI: 10.35211/2500-2635-2019-4-40-68-79.
5. Grimes S., Scevak J., Southgate E., Buchanan R. Non-disclosing students with disabilities or learning challenges: 

characteristics and size of a hidden population // The Australian Educational Researcher. 2017. Vol. 44. pp.425-441. 
DOI: 10.1007/s13384-017-0242-y.

6. Мещерякова Н.Н., Роготнева Е.Н., Социальная и психологическая адаптация студентов с ограниченными 
возможностями здоровья к системе профессионального образования. Опыт социологических исследований 
// Вестник науки Сибири. 2018. №4 (31). С. 25-43.

7. Deci E.L., Ryan R.M. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior 
// Psychological inquiry. 2000. Vol.11. pp. 227-268. DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01

8. Lipka O., Sarid M., Aharoni Zorach I., Bufman A., Hagag A.A., Peretz H. Adjustment to Higher Education: A Comparison 
of Students With and Without Disabilities // Front. Psychol. 2020. Vol. 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00923

9. Altarawneh R. Psychological and Social Adjustment of Students with disabilities at Mu'tah University // Journal of 
the Faculty of Education of Al-Azhar University. 2018. No 180 (part I). 

10. Gage N., Lierheimer K., Goran L. Characteristics of Students With High-Incidence Disabilities Broadly Defined // 
Journal of Disability Policy Studies. 2012. Vol.23(3). pp.168 - 178. DOI: 10.1177/1044207311425385

11. McMillan J., Jarvis J. Mental Health and Students with Disabilities: A Review of Literature // Australian Journal of 
Guidance and Counselling. 2013. Vol. 23(2). pp.236-251. DOI: 10.1017/jgc.2013.14

12. Cazan Ana-Maria. Self regulated learning strategies - Predictors of academic adjustment // Procedia - Social and 
Behavioral Sciences. 2012. Vol. 33. pp.104-108. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.01.092

13. Albadareen G. S. Cognitive Emotion Regulation Strategies as Predictors of Academic Achievement among University 
Students // Journal of Educational and Psychological Studies. 2016. Vol.10. pp.680-686. DOI: 10.24200/jeps.
vol10iss4pp680-686

14. Fleming A.R., Edwin M., Hayes J.A., Locke B.D., Lockard A.J. Treatment-Seeking College Students With Disabilities: 
Presenting Concerns, Protective Factors, and Academic Distress // Rehabilitation Psychology. 2018. Vol.63. pp.55-
67. DOI: 10.1037/rep0000193

15. Liran B.H., Miller P. The Role of Psychological Capital in Academic Adjustment Among University Students // Journal 
of Happiness Studies. 2019. Vol.20. pp. 51-65. DOI: 10.1007/s10902-017-9933-3.

16. Моросанова В.И., Аванесян Г.М.  Ресурсный подход к психологическому капиталу и осознанной саморегуляции 
человека // Актуальная психология. Научный вестник. 2020. №1(6), 88-99.

17. Бондаренко И.Н., Моросанова В.И., Фомина Т.Г. Регуляторные, когнитивные и личностные предикторы 
успешности овладения русским языком у учеников с различным уровнем осознанной саморегуляции // 
Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2020. № 1. С. 109-129. DOI: 10.28995/2073-
6398-2020-1-109-129

18. Krisher H., Zipora S. Factors in the Adjustment and Academic Achievement of College Students with Learning 
Disabilities in Israel // International Research in Higher Education. 2015. Vol.1(1). DOI: 10.5430/irhe.v1n1p125

19. Dong S., Lucas S.M. Psychological Profile of University Students with Different Types of Disabilities // Journal of 
College Student Development, 2014. Vol. 55. pp.481 - 485. DOI: 10.1353/csd.2014.0044

20. Leontiev D.A. Autoregulation, resources, and personality potential //Siberian Journal of Psychology. 2016. №62. 
pp.18-37. DOI: 10.17223/17267080/62/3

21. Duckworth A.L., Seligman M.E.P. Self-discipline outdoes IQ predicting academic performance in adolescents // 
Psychological Science. 2005. № 16 (12). pp. 939-944. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2005.01641.x

22. Csikszentmihalyi M. Materialism and the evolution of consciousness // Psychology and Consumer Culture: The 
Struggle for a Good Life in a Materialistic World / еds. By T. Kasser A.D. Kanner Washington (DC) // American 
Psychological Association. 2004. pp. 91-106. DOI: 10.1037/10658-006

23. Gnambs T., Nusser L. The Longitudinal Measurement of Reasoning Abilities in Students With Special Educational 
Needs // Frontiers in Psychology. 2019. Vol.10. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00232.

24. Motamedi H. M., Sheikhi H., Sheikhi A., Mastalizadeh H., Saadatifar B., Kouhi B. Relationship between Thinking 
Styles, Academic Adjustment, and Homesickness in Students of Zabol University of Medical Sciences // Specialty 
Journal of Medical Research and Health Science. 2019. Vol. 4 (2). pp. 17-21.

25. Дьяченко В.Г, Костакова Т.А., Пчелина И.В. Врачебные кадры Дальнего Востока. Виток кризиса. Хабаровск: 
Издательство ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2012. 424 с. ISBN: 978-5-85797-275-5

26. Солдатов А.А., Ковтун О.Е., Радзиевская Н.Г., Калашников С.С., Щербаков И.В., Соловьева Н.В., Солдатов В.А. 
Нарушение функции центральной нервной системы при хронических заболеваниях студентов // International 
Journal on Immunorehabilitation. 2010. Т. 12. № 2. С. 241

27. McIntyre J. C., Worsley J., Corcoran R., Woods P.H., Bentall R.P. Academic and non-academic predictors of student 
psychological distress: the role of social identity and loneliness // Journal of Mental Health. 2018. Vol. 27. № 3. pp. 
230-239. DOI: 10.1080/09638237.2018.1437608.



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

270

28. Pho H., Schartner A. Social contact patterns of international students and their impact on academic adaptation // 
Journal of Multilingual and Multicultural Development. 2019. DOI: 10.1080/01434632.2019.1707214

29. Puff J., Kolomeyer E., McSwiggan M., Pearte C., Lauer B.-A., Renk K. Depression as a mediator in the relationship 
between perceived familial criticism and college adaptation // Journal of American College Health. 2016. Vol. 64. 
№ 8. pp. 604-612. DOI: 10.1080/07448481.2016.1210612

30. Виноградова Н.И., Кохан С.Т., Антонов В.Л. Психологические механизмы становления профессионального 
здоровья студентов с ОВЗ // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 58-2. С. 324-328.

31. Кривоногова К.Д., Разумникова О.М. Особенности когнитивного статуса студентов с нарушением слуха: 
значение для инклюзивного образования // Клиническая и специальная психология. 2019. Том 8. № 2. C. 
38-52. DOI: 10.17759/cpse.2019080203

32. Пискун О.Е. Влияние особенностей интеллекта на адаптацию студентов к обучению в техническом вузе // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. № 11 (81). С. 123-126

REFERENCES
1. Kendall L. Higher education and disability: Exploring student experiences. Cogent Education, 2016, vol. 3(1). doi: 

10.1080/2331186X.2016.1256142
2. Costello Carla A., Sharon L., Stone M. Positive Psychology and Self-Efficacy: Potential Benefits for College Students 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities. The Journal of Postsecondary Education and 
Disability, 2012. Vol. 25. pp. 119-129.

3. Wagner M., Newman L., Cameto R., Garza N., Levine P. After high school: A first look at the postschool experiences 
of youth with disabilities. A report from the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2) // Menlo Park, CA: SRI 
International. 2005. 

4. Voloshnikova L.M., Kukuev E.A., Ogorodnova O.V. Resilience in the structure of academic mobility of students with 
disabilities. PRIMO ASPECTU, 2019, no. 4 (40). pp. 68-79. DOI: 10.35211/2500-2635-2019-4-40-68-79.

5. Grimes S., Scevak J., Southgate E., Buchanan R. Non-disclosing students with disabilities or learning challenges: 
characteristics and size of a hidden population. The Australian Educational Researcher, 2017, vol. 44, pp. 425-441. 
DOI: 10.1007/s13384-017-0242-y.

6. Meshcheryakova N.N., Rogotneva E.N., Social and psychological adaptation of students with disabilities to the system 
of professional education. Experience of sociological research. Bulletin of Science of Siberia, 2018, no. 4 (31), pp. 25-43.

7. Deci E.L., Ryan R.M. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. 
Psychological inquiry, 2000, vol. 11, pp. 227-268. DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01

8. Lipka O., Sarid M., Aharoni Zorach I., Bufman A., Hagag A.A., Peretz H. Adjustment to Higher Education: A Comparison 
of Students With and Without Disabilities. Front. Psychol. 2020, vol. 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00923

9. Altarawneh R. Psychological and Social Adjustment of Students with disabilities at Mu'tah University. Journal of the 
Faculty of Education of Al-Azhar University, 2018, no. 180 (part I). 

10. Gage N., Lierheimer K., Goran L. Characteristics of Students With High-Incidence Disabilities Broadly Defined. 
Journal of Disability Policy Studies, 2012, vol. 23 (3), pp.168-178. DOI: 10.1177/1044207311425385

11. McMillan J., Jarvis J. Mental Health and Students with Disabilities: A Review of Literature. Australian Journal of 
Guidance and Counselling, 2013, vol. 23 (2), pp. 236-251. DOI: 10.1017/jgc.2013.14

12. Cazan Ana-Maria. Self regulated learning strategies – Predictors of academic adjustment. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, 2012, vol. 33, pp. 104-108. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.01.092

13. Albadareen G. S. Cognitive Emotion Regulation Strategies as Predictors of Academic Achievement among 
University Students. Journal of Educational and Psychological Studies, 2016, vol. 10, pp. 680-686. DOI: 10.24200/
jeps.vol10iss4pp680-686

14. Fleming A.R., Edwin M., Hayes J.A., Locke B.D., Lockard A.J. Treatment-Seeking College Students With Disabilities: 
Presenting Concerns, Protective Factors, and Academic Distress. Rehabilitation Psychology, 2018, vol. 63, pp. 55-
67. DOI: 10.1037/rep0000193

15. Liran B.H., Miller P. The Role of Psychological Capital in Academic Adjustment Among University Students. Journal 
of Happiness Studies, 2019, vol. 20, pp. 51-65. DOI: 10.1007/s10902-017-9933-3.

16. Morosanova V.I.,  Avanesyan  H.M. The resource-based approach to psychological capital and human’s conscious 
regulation. Modern Psychology. Scientific Bulletin, 2020, vol. 1(6), pp.88-99.

17. Bondarenko I. N., Morosanova V. I., Fomina T. G. Regulatory, cognitive and personal predictors of success in 
mastering the Russian language in students with different levels of conscious self-regulation. RGGU Bulletin. Series 
"Psychology. Pedagogy. Education", 2020, no. 1, pp. 109-129. DOI: 10.28995/2073-6398-2020-1-109-129

18. Krisher H., Zipora S. Factors in the Adjustment and Academic Achievement of College Students with Learning 
Disabilities in Israel. International Research in Higher Education, 2015, vol. 1 (1). DOI: 10.5430/irhe.v1n1p125

19. Dong S., Lucas S.M. Psychological Profile of University Students with Different Types of Disabilities. Journal of 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

271

College Student Development, 2014, vol. 55, pp. 481-485. DOI: 10.1353/csd.2014.0044
20. Leontiev D.A. Autoregulation, resources, and personality potential. Siberian Journal of Psychology, 2016, no. 62. 

pp. 18-37. DOI: 10.17223/17267080/62/3
21. Duckworth A.L., Seligman M.E.P. Self-discipline outdoes IQ predicting academic performance in adolescents. 

Psychological Science, 2005, no. 16 (12), pp. 939-944. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2005.01641.x
22. Csikszentmihalyi M. Materialism and the evolution of consciousness // Psychology and Consumer Culture: The 

Struggle for a Good Life in a Materialistic World / еds. By T. Kasser A.D. Kanner Washington (DC). American 
Psychological Association, 2004, pp. 91-106. DOI: 10.1037/10658-006

23. Gnambs T., Nusser L. The Longitudinal Measurement of Reasoning Abilities in Students With Special Educational 
Needs. Frontiers in Psychology, 2019, vol. 10. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00232.

24. Motamedi H. M., Sheikhi H., Sheikhi A., Mastalizadeh H., Saadatifar B., Kouhi B. Relationship between Thinking 
Styles, Academic Adjustment, and Homesickness in Students of Zabol University of Medical Sciences. Specialty 
Journal of Medical Research and Health Science, 2019, vol. 4 (2), pp. 17-21.

25. Dyachenko V. G, Kostakova T. A., Pchelina I. V. Medical personnel of the Far East. A round of crisis. Khabarovsk: 
Publishing HOUSE gbou VPO DVSMU, 2012. 424 p. ISBN: 978-5-85797-275-5

26. Soldatov A. A., Kovtun O. E., Radzievskaya N. G., Kalashnikov S. S., Shcherbakov I. V., Solovieva N. V., Soldatov 
V. A. Violation of the Central nervous system function in chronic diseases of students. International Journal on 
Immunorehabilitation, 2010, vol. 12, no. 2, p. 241.

27. McIntyre J. C., Worsley J., Corcoran R., Woods P.H., Bentall R.P. Academic and non-academic predictors of student 
psychological distress: the role of social identity and loneliness. Journal of Mental Health, 2018, vol. 27, no. 3, pp. 
230-239. DOI: 10.1080/09638237.2018.1437608.

28. Pho H., Schartner A. Social contact patterns of international students and their impact on academic adaptation. 
Journal of Multilingual and Multicultural Development, 2019. DOI: 10.1080/01434632.2019.1707214

29. Puff J., Kolomeyer E., McSwiggan M., Pearte C., Lauer B.-A., Renk K. Depression as a mediator in the relationship 
between perceived familial criticism and college adaptation. Journal of American College Health, 2016, vol. 64, no. 
8, pp. 604-612. DOI: 10.1080/07448481.2016.1210612

30. Vinogradova N.I., Kohan S.T., Antonov V.L. Psychological mechanisms for the development of professional health of 
students with HIA. Problems of modern pedagogical education, 2018, no. 58-2, pp. 324-328.

31. Krivonogova K.D., Razumnikova O.M. Features of the cognitive status of students with hearing impairment: 
significance for inclusive education. Clinical and special psychology, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 38-52. DOI: 10.17759/
cpse.2019080203

32. Piskun O.E. The influence of intelligence features on the adaptation of students to study at a technical university. 
Scientific notes of the university named after P.F. Lesgaft, 2011, vol. 11, no. 81, pp. 123-126.

Информация об авторах
Шамионов Раиль Мунирович

(Россия, Саратов)
Доктор психологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социальной психологии образования и 
развития

Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

E-mail: shamionov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8358-597X. 

Григорьева Марина Владимировна
(Россия, Саратов)

Доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогической психологии и 

психодиагностики
Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E-mail: grigoryevamv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2541-2186

Созонник Алексей Владимирович
(Россия, Саратов)

Кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной психологии образования и развития

Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

E-mail: sznnik@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3930-2674

Information about the authors
Rail M. Shamionov

(Russia, Saratov)
Doctor of Psychology, 

Professor, 
Head of the Department of Social Psychology of 

Education and Development
Saratov State University

E-mail: shamionov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-8358-597X.

Marina V Grigorieva
(Russia, Saratov)

Doctor of Psychology, 
Professor, 

Head of the Department of Educational Psychology and 
Psychodiagnostics

Saratov State University
E-mail: grigoryevamv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2541-2186

Alexey V. Sozonnik
(Russia, Saratov)

PhD in Psychology, 
Associate Professor of the Department of Social 

Psychology of Education and Development
Saratov State University
E-mail: sznnik@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3930-2674



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

272

Гринина Елена Сергеевна
(Россия, Саратов)

Кандидат психологических наук, доцент, доцент 
кафедры реабилитационных технологий на базе ГАУ 

СО «ЦАРИ»
Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского

E-mail: elena-grinina@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8766-9668

Силютина Наталья Геннадьевна
(Россия, Саратов)

Лаборант-исследователь
НМЦ психологической поддержки семей, имеющих 
детей с особыми образовательными потребностями

E-mail: 79204123341@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5198-962X

Протасов Павел Александрович
(Россия, Саратов)

Лаборант-исследователь
НМЦ психологической поддержки семей, имеющих 
детей с особыми образовательными потребностями

E-mail: protasovpa213@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-1451-4582

Elena S. Grinina
(Russia, Saratov)

PhD in Psychological Sciences, 
Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Rehabilitation 
Technologies on the basis of GAU SO "TSARI"

Saratov State University
E-mail: elena-grinina@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-8766-9668

Natalia G. Silyutina
(Russia, Saratov)

Research laboratory assistant
NMC psychological support for families with children with 

special educational needs
E-mail: 79204123341@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5198-962X

Pavel A. Protasov
(Russia, Saratov)

Research laboratory assistant
NMC psychological support for families with children with 

special educational needs
E-mail: protasovpa213@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-1451-4582



О. С. Дейнека, Л. Н. Духанина, А. А. Максименко

Кибербуллинг и виктимизация: обзор зарубежных 
публикаций
Актуальность изучения агрессии детей в киберпространстве остается предельно высокой 
в силу продолжающейся интенсификации цифровой коммуникации, развития социальных 
медиа и новых форматов взаимодействия, особенностей цифровой социализации поколения 
Z. В ходе теоретического анализа работ зарубежных исследователей, в основном, последних 
пяти лет, посвященных проблеме травли в сети Интернет, приводятся данные многочисленных 
опросов о распространенности феномена в различных странах, обсуждаются принятые в 
научной среде трактовки понятия «кибербуллинг», рассматриваются его классификации и 
виды, а также наиболее популярные теоретические модели этого деструктивного явления, 
выделяются предпосылки и предикторы, роли участников коммуникации и особенности 
их взаимодействия в виртуальной среде. Обзор современных исследований позволил 
обратить внимание на используемые за рубежом методики сбора информации, а также на 
взаимосвязи с характеристиками «темной триады личности» и параметрами теста «Большая 
пятерка». Анализируя деструктивное поведение в киберпространстве, ученые связывают 
его с чрезмерной степенью самораскрытия в социальных сетях и публикацией слишком 
откровенного, провокативного контента, повышенным употребление психоактивных веществ, 
низким уровнем дружеской поддержки, негативным семейным окружением и сексуальным 
насилием. Показано, что высокая степень дружеской поддержки сверстников, теплые 
отношения в школе, поддержка родителей являются защитным фактором от виртуальной 
травли. Виктимизация от кибербуллинга влияет на психосоматический статус жертвы, вызывая 
повышенную тревожность, гнев, депрессию, проблемы со сном, воровство, причинение вреда 
и нарушение общественных правил.

Ключевые слова: кибербуллинг, жертва и кибер-агрессор, социальные медиа, подростки, 
предикторы кибербуллинга, виктимизация
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O. S. Deyneka, L. N. Dukhanina, A. A. Maksimenko

Cyberbullying and victimization: a review of foreign 
publications
The relevance of studying the aggression of children in cyberspace remains extremely high due 
to the ongoing intensification of digital communication, the development of social media and 
new formats of interaction, and the features of digital socialization of generation Z.

In the course of a theoretical analysis of the works of foreign researchers, mainly of the last five 
years, devoted to the problem of bullying on the Internet, data from numerous surveys on the 
prevalence of the phenomenon in various countries are presented, the interpretation of the 
concept of "cyberbullying" adopted in the scientific community is discussed, its classifications 
and types are considered, as well as the most popular theoretical models of this destructive 
phenomenon, the prerequisites and predictors, the roles of communication participants and the 
peculiarities of their interaction in a virtual environment are highlighted.

A review of modern studies made it possible to draw attention to the methods of collecting 
information used abroad, as well as to the relationship with the characteristics of the "dark 
triad of personality" and the parameters of the "Big Five" test. Analyzing destructive behavior in 
cyberspace, scientists associate it with an excessive degree of self-disclosure on social networks 
and the publication of too explicit, provocative content, increased use of psychoactive substances, 
low levels of friendly support, negative family environment and sexual violence.

It was shown that a high degree of peer friendly support, warm relationships at school, and 
parental support are a protective factor against virtual bullying. Cyberbullying victimization 
affects the psychosomatic status of the victim, causing increased anxiety, anger, depression, 
sleep problems, theft, harm, and violation of social rules.

Keywords: cyberbullying, victim and cyber aggressor, social media, adolescents, predictors of 
cyberbullying, victimization
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Введение

Активное развитие информационных технологий по всему миру создаёт усло-
вия для оживленных интернет коммуникаций, которые становятся неотъем-
лемой частью жизни подростка [30]. Исследование агрессивного поведения в 

среде Интернет и проблемы виртуального экстремизма в этой связи становятся край-
не актуальными и важными задачами государственного уровня.

Доля пользователей интернета в России в первом квартале 2018 г. составила 80 
% населения, при этом доля молодежи от 18 до 24 лет превышает 95 %1. Приведён-
ные данные сходны с теми, которые приводят зарубежные исследователи. Так, со-
гласно ежегодному опросу немецкой молодежи (исследование JIM), у 98 % детей в 
возрасте от 12 до 19 лет есть доступ в интернет дома, 94 % респондентов сообщили 
об использовании Интернета по крайней мере несколько раз неделю и 81 % – еже-
дневно (MPFS, 20142).

Опросы подростков во многих странах [34; 39; 82] показывают, что кибербуллинг 
является довольно распространенным видом межличностной коммуникации и фор-
мой виртуального экстремизма в современном мире молодежи. Его интенсивность 
варьируется в зависимости от ряда демографических характеристик (пол, возраст, 
раса, этническая принадлежность, вес, сексуальность), важных для исследования и 
разработки превентивных мер.

В обзоре, выполненном португальскими учеными [17] на основе 159 исследова-
ний, зафиксированно, что показатель распространенности кибербуллинга в течение 
одного года колебался от 3,0 % до 39,0 %, а показатель виктимизации от кибербуллин-
га варьировался от 1,0 % до 61,1 %

В «EU Kids Online» исследовании, охватившем более 25 000 молодых людей в воз-
расте от 9 до 16 лет из 25 европейских стран, 19 % детей сообщили о кибербуллинге 
[63]. В Бельгии треть студентов указали, что они стали жертвами интернет травли, и 
примерно одна пятая опрошенных студентов сообщили, что они участвовали в кибер-
буллинге [106]. В исследовании итальянских коллег [16] приводятся данные, согласно 
которым, около 20–22 % итальянских подростков заявили, что были жертвой кибер-
буллинга по крайней мере один раз.

Д. Николау [70] констатирует влияние кибербуллинга на суицидальное поведение 
молодежи (как на мысли о суициде, так и на попытки самоубийства), причем девушки 
больше страдают от кибербуллинга, но мужчины чаще переходят к действиям, и их 
попытки значимо чаще сопровождаются завершенными суицидами.

В связи с деструктивностью, а иногда опасностью для человеческих жизней, ки-
бербуллинга, этот феномен требует разностороннего и последовательного изучения, 
в частности, специалистами в области психологии и педагогики. 

Материалы и методы

В качестве метода исследования использовался теоретический анализ зарубеж-
ных публикаций (более 100 источников), обнаруженных в электронных библиотеках 
1 Жизнь в интернете и без него. ВЦИОМ: данные опросов. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116780.
2 JIM 2014 Jugend, Information, (Multi-) Media. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (LFK, LMK), 2014. Stuttgart, 
November. URL: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2014/JIM_Studie_2014.pdf
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ScienceDirect, Jstor, Springer и др. преимущественно последних 5 лет. Акцент в анализе 
был сделан на поиск статей с описанием оригинальных исследований с использова-
нием авторских моделей и релевантных опросников. Целью теоретического обзора 
как особого вида аналитической работы было желание авторов обобщить результаты 
предыдущих исследований в западной научной мысли по теме кибербуллинга и вик-
тимизации, выявить взаимосвязи между изучаемыми феноменами, систематизиро-
вать согласованные или противоречивые данные иностранных коллег. 

Результаты

В качестве основного результата данного обзора можно рассматривать возмож-
ность проведения в дальнейшем кросс-культурных исследований с использованием 
адаптированного инструментария и апробации разработанных зарубежными колле-
гами моделей кибербуллинга и травли в киберпространстве.

Полученные результаты теоретического обзора структурированы в настоящей ста-
тье в следующем порядке: выделение устоявшихся определений кибербуллинга, опи-
сание наиболее релевантных моделей кибербуллинга, типологизация кибербуллинга, 
описание факторов, обуславливающих онлайн-травлю, а также итоги реферирования 
наиболее интересных как по дизайну, так и по выявленным закономерностям, иссле-
дований кибербуллинга.

Дефиниция и теоретические модели кибербуллинга
Д. Ольвеус [73] определяет травлю (буллинг) как издевательство, совершаемое 

в цифровом контексте и имеющее такие характеристики как повторение, намере-
ние вреда, силу дисбаланса. Согласно Дж. В. Патчин и С. Хиндуджа [75], кибербул-
линг представляет собой преднамеренное действие с целью нанесения травмы или 
повреждения, используя компьютеры, мобильные телефоны и другие электронные 
устройства, против тех, кто не может предотвратить или остановить это поведение. П. 
К. Смит с соавторами [93] определяет кибербуллинг как агрессивный преднамерен-
ный акт, осуществляемый неоднократно, группой или индивидуально против жертвы, 
которая не может себя защитить, посредством электронной формы связи (чаще с по-
мощью смартфона или сети Интернет). 

Некоторые авторы указывают еще на анонимность как принципиальное отличие и 
движущую силу кибербуллинга. Другие дополняют характеристики феномена фактом 
неопределенного вариативного количества свидетелей, которые могут симпатизиро-
вать жертве или агрессору. Я. Ювонен и Э. Ф. Гросс [47] как кибербуллинг рассматри-
вают любую атаку, связанную с нанесением вреда другим в интернет-среде. В другой 
работе [61] понятие кибербуллинга конкретизируется как преследование или нападе-
ние на другого человека, с использованием технологий (например, электронная по-
чта, компьютер, мобильный телефон, видеокамера и т. д.) в целях распространения 
клеветы о жертве, навешивания неприятных, обидных кличек, а также ее игнорирова-
ния и удаления из общих групп.

Подобно отсутствию единодушия относительно определения кибербуллинга, нет 
единого мнения и по поводу иллюстрирующей его общей теоретической модели. 
Эксперты выделяют четыре наиболее известных и адекватно объясняющих поведе-
ние участников интернет-травли модели, указывая на существующие ограничения 
каждой из них.
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Модель BGCM (Barlett and Gentile Cyberbullying Model) [11] учитывает ряд важ-
ных факторов кибербуллинга: анонимность в виртуальном пространстве, признание 
того, что физическое превосходство не придает каких-либо преимуществ в онлайн-
среде. Однако обнаруживается ряд ограничений в ее полезности для исследова-
тельских целей: модель слишком упрощает рассматриваемый феномен и не учи-
тывает понятие виктимизации, а также игнорирует как личностные характеристики 
подростков, так и конкретные внешние условия (влияние родителей, использование 
технологий, классификацию школ в зависимости от исповедуемой политики в отно-
шении кибербуллинга). Кроме того, модель показывает различную степень надеж-
ности, недостаточно апробирована в кросс-культурном контексте, а также в сочета-
нии с другими методиками.

Модель агрессии К. А. Андерсона и Б. Дж. Бушмана [7] рассматривает влияние ин-
дивидуальных факторов в синтезе с ситуационными (например, присутствие посто-
ронних лиц, социально-психологический климат в школе и др.). Однако тестирование 
[87] этой модели показало более сложную и динамичную взаимосвязь между вышеу-
помянутыми факторами. Исследование продемонстрировало высокий риск кибербул-
линга между двумя группами лиц, имеющими: 1) высокую оценку интернет-сообще-
ством, высокий уровень самоэффективности и социальных навыков и низкий уровень 
вербальной агрессии; 2) низкий уровень социальных навыков, высокий уровень вер-
бальной агрессивности, а также высокую оценку интернет-сообществом и высокий 
уровень самоэффективности.

Модель трех «i» [92], разработанная изначально Э. Б. Слоттером и Э. Дж. Финкель 
для объяснения насилия со стороны интимного партнера, была адаптирована Вонгом 
с коллегами [109] в 2018 г. для изучения киберпреступлений. Она рассматривает как 
индивидуальные, так и ситуационные переменные: «instigation» (подстрекательство, 
то есть факторы, провоцирующие агрессию), «impellance» (имплементацию, то есть 
факторы, способствующие киберзапугиванию), и «inhibition» (торможение, то есть 
факторы, снижающие кибер-преследование). Пока модель апробирована на студен-
тах Гонконга и требует более широкой географии, а также уточняющего толкования 
кибербуллинга как однократного или повторяющегося явления.

И, наконец, социально-экологическая модель «диатез-стресс» С. М. Свирер и 
С. Хумель [98] признает динамическое взаимодействие генетических, социальных 
и экологических факторов, кумулятивно объясняющих совершение кибертравли. 
Модель учитывает различные внешние параметры в жизни ребенка (например, 
семья, школа, соседи) и его личностные характеристики (например, темперамент, 
личность и т. д.), а также индивидуальный риск и защитные факторы, объясняю-
щие причастность к запугиванию. Применительно к предмету нашего исследова-
ния можно выделить следующие факторы для объяснения феномена кибербул-
линга: а) склонность ребенка к агрессии (например, нестабильность, моральная 
распущенность и т. д.); б) предыдущий опыт с издевательствами (экологические 
стрессоры); в) сдерживающие факторы, связанные с киберпространством (напри-
мер, сила виртуального эффекта растормаживания и технологическая эффектив-
ность); г) родительские факторы (например, взаимоотношения с родителями, мо-
ниторинг технологий взаимодействия).

Резюмируя экспресс-обзор теоретических конструкций травли в сети Интернет, 
можно отметить, что моделирование кибербуллинга намного сложнее простого рас-
ширения традиционных моделей в объяснении виртуальной агрессии и экстремизма.
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Классификации вариантов кибербуллинга
К. Кириаку и А. Зуин выделяют [57] следующие разновидности кибербуллинга: 
1. Флейминг – это отправка гневных, грубых и вульгарных сообщений о человеке в 

онлайн-группу или адресату по электронной почте или другим способом;
2. Онлайн-домогательство – повторные оскорбительные сообщения по электрон-

ной почте или в текстовом сообщении адресату;
3. Киберпреследование – домогательство, которое включает онлайн-угрозы при-

чинения имущественного или телесного вреда;
4. Клевета или троллинг – отправка неправдивых заявлений о человеке другим 

людям или размещение таких материалов онлайн;
5. Пранкерство – действие от вымышленного лица и отправка или публикация ма-

териалов о человеке, который выставляет жертву в плохом свете;
6. Разглашение конфиденциальной информации – отправка или размещение ма-

териала о человеке, который содержит конфиденциальную, личную или смущающую 
информацию.

Другое исследование [22] классифицирует группы, по которым авторами рассыла-
ется контент сообщений:

Буллер (хулиган) – тот, кто публикует множество постов с негативными намерени-
ями (4,5 % от общего числа пользователей);

Агрессор – тот, кто публикует один пост с оскорблениями (3,4 % от общего числа 
пользователей);

Спамер – тот, кто публикует рекламные тексты или другой подозрительный кон-
тент с целью сбора паролей (фишинговые ссылки) (31,8 % от общего пользователей);

Обычные пользователи – те, кто не преследуют вышеперечисленных целей (их 
60,3 % от общего числа пользователей).

Предикторы кибербуллинга
Исследования образа жизни и времяпровождения молодежи в социальных сетях 

(Facebook), выявили, что чем больше времени они проводит в сети и интенсивнее ис-
пользуют социальные сети, тем больше вероятность того, что они станут жертвами 
киберзапугивания [31; 53; 107].

Кроме того, исследования показали, что число друзей в социальных сетях (под-
писчиков, которые имеют доступ к профилю пользователя), коррелирует с высокими 
показателями виктимизации [4; 14; 29]. Слишком малое или чрезмерно большое ко-
личество друзей (их «коллекционирование»), особенно тех людей, с которыми поль-
зователь никогда не встречался вживую, согласно исследованию Тонга и его коллег 
[100], делают пользователей более уязвимыми к киберзапугиванию.

Ряд исследований свидетельствуют, что молодое поколение склонно охотнее де-
литься информацией, в то время как пользователи сетей старшего возраста имеют 
меньшую склонность к самораскрытию [62]. Игнорирование какой-либо личной само-
защищенности и пренебрежение конфиденциальностью с посланием «липких» сигна-
лов о девиантном поведении (употребление алкоголя, откровенно провоцирующий 
сексуальный контент) с целью эпатировать или шокировать свою аудиторию также 
ведет к кибербуллингу [28].

В статье немецких исследователей [67] на основе 4-волнового лонгитюдного ис-
следования в 14 берлинских школах (2012–2013 гг.) на выборке в 1 199 человек (сред-
ний возраст 12 лет) показано, что использование СМИ не является предиктором ки-
бервиктимизации и кибербуллинга. При этом кибервиктимизация заставляет жертву 
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чаще искать информацию в цифровых медиа или просить о помощи, для того чтобы 
активно справиться со стрессом.

Пользователей социальных сетей школьного возраста относят к группе риска по 
нескольким основаниям. Во-первых, в молодом возрасте еще продолжают формиро-
ваться когнитивная и эмоциональная сферы регуляции поведения, и импульсивные 
действия зачастую ускользают из-под контроля молодежи [79]. Во-вторых, распро-
страненность и повсеместное использование IT-технологий, а также их анонимность 
делают легкодостижимым и уязвимым большинство жертв в киберпространстве [78]. 
В-третьих, вовлеченность и вмешательство взрослых в процесс виртуальной драма-
тургии крайне низкий, так как большинство (91 %) свидетелей кибербуллинга [58] 
сообщают, что ничего не видели или ничего не делали. В-четвертых, отчетность ки-
бер-запугиваний трудно поддается учету и фиксации, так как дети не склонны об этом 
говорить [55], опасаясь, что им будет закрыт доступ к социальным сетям.

С. М. Спэйн, П. Хармс и Дж. М. Лебретон [95] указывают на так называемую «тем-
ную триаду» – особенные черты личности, а именно: психопатия, макиавеллизм и 
нарциссизм, которые являются предикторами кибербуллинга со стороны агрессора.

А. К. Болдри, Д. П. Фаррингтон, А. Соррентино [9] утверждают, что низкая эмпатия 
предопределяет вероятность кибербуллинга, а сам кибербуллинг и виктимизация ча-
сто связаны с другими рискованными видами поведения в сети Интернет (как, напри-
мер, секстинг [74]: отправка и получение откровенно сексуальных сообщений).

В социальных сетях под влиянием информации других пользователей люди склон-
ны больше к самораскрытию, чем в ситуации лицом к лицу [40]. Личностные особен-
ности, измеряемые с помощью опросника «Большая пятерка» [66] (открытость опыту, 
добросовестность, экстраверсия, дружелюбность и нейротизм), также взаимосвязаны 
с поведением в социальных сетях. Так субъекты с более высокой экстраверсией имеют 
тенденцию заводить большее количество друзей в Facebook [103], а также склонность 
к раскрытию личной информации о себе [6; 42]. Низкая степень дружелюбия напря-
мую связана с кибербуллингом [32]. Что касается контента в профиле пользователя, 
провоцирующего на кибербуллинг, то исследования показывают обратную связь с вы-
сокой степенью добросовестности, дружелюбия и эмоциональной стабильности [50; 
69; 89]. Ряд других исследований показали, что кибербуллинг свойственен тем пользо-
вателям, у которых высокие показатели экстраверсии и нейротизма и низкие показа-
тели добросовестности и дружелюбия [32; 104; 108]. При этом жертвы кибербуллинга 
имеют, как правило, высокие показатели открытости к опыту и нейротизма [5].

Многие исследования определяют свидетелей как важных участников инциден-
тов кибербуллинга [85], которые могут ухудшить или улучшить положение жертвы, 
поддерживая или облегчая ее страдания [77]. Показано, что свидетели реагируют не-
гативно на жертв, которые публикуют чрезмерно много личной информации о себе 
[88]. Есть также данные о том, что подростки склонны переоценивать спасительную 
помощь свидетелей. В среднем, дети считают, что около 70,3 % свидетелей кибербул-
линга вмешиваются в ситуацию интернет-травли, хотя на самом деле такая цифра на-
ходится в пределах 50 % [90].

В ходе опроса 532 человек из разных стран [76] установлено, что основной при-
чиной виктимизации от кибербуллинга являются собственные действия пользовате-
лей социальных сетей, при этом самым сильным предиктором виктимизации была 
публикация нескромного/негативного контента в своем профиле в Facebook. Количе-
ство друзей в Facebook и неспособность использовать настройки конфиденциально-
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сти были также предикторами виктимизации. Как и ожидалось авторами, открытость 
также оказалась предиктором кибербуллинга. Эта характеристика способствует риску 
быть воспринятым как легкая цель. Кроме того, молодые люди с низким уровнем до-
бросовестности подвергаются большему риску стать жертвой кибербуллинга. Сравни-
тельный анализ между респондентами из США и Австралии привел к некоторым инте-
ресным выводам. Австралийцы значительно чаще участвуют в рискованных практиках 
в социальных сетях по сравнению с американцами. Это объясняется стилем общения 
австралийцев, характеризуемым как прямой, неформальный, откровенный, с участи-
ем сурового юмора, вследствие чего его многие считают довольно вульгарным. Более 
того, Австралия и США находятся на противоположных концах спектра с точки зрения 
их отношения к ненормативной лексике. Это распространяется на способы общения в 
социальных сетях, негативное восприятие и интерпретацию онлайн поведения.

В Испании на выборке из 374 студентов [86] были исследованы связи буллинг-по-
ведения с темной триадой личностных черт агрессора. В результате было выяснено, 
что существует тесная взаимосвязь между психопатией и сексуальным буллингом, а 
также макиавелизмом и сексуальным буллингом, при этом не обнаружилось никакой 
взаимосвязи между нарциссизмом и сексуальной травлей в сети Интернет.

В статье Ч. П. Барлетт [13] на основе лонгитюдного 4-х волнового исследования 
(2013–2014 гг.) в американских школах на юге Пенсильвании (96 человек, из них 57 % 
девушек) было показано, что наиболее значимыми предикторами кибербуллинга вы-
ступили восприятие анонимности и позитивное отношение к кибербуллингу (опрос-
ник Positive Attitudes towards Cyberbullying Questionnaire – PACQ [12]). При этом поло-
вых различий в отношении к кибербуллингу выявлено не было.

Авторы другой публикации [110] обследовали 3393 школьников из 10 школ Лос-
Анджелеса (средний возраст 15,5 лет, из них 53,5 % девушки) и показали, что кибер-
буллинг может быть связан с повышенным употреблением психоактивных веществ в 
подростковом возрасте, таких как алкоголь, марихуана, сигары, электронные сигаре-
ты, рецептурные стимуляторы, рецептурные апиоиды.

Низкий уровень дружеской поддержки сверстников, негативное семейное окруже-
ние и сексуальное насилие усиливают риски виктимизации и кибербуллинга [56] и, на-
против, высокая степень дружеской поддержки сверстников, теплые отношения к шко-
ле, поддержка родителей являются защитным фактором от виртуальной травли [111].

Другие аспекты в исследовании кибербуллинга
Исследователям удалось выявить индикаторы, или «горячие слова» [41], по кото-

рым можно определить кибербуллинг. Такими эмоционально заряженными словами 
в социальной сети «Твиттер» являются, по мнению ученых, 14 наиболее часто встре-
чаемых слов [68]: «умереть», «педик», «толстый», «неудачник», «дерьмо», «шлюха», 
«убить» и нецензурные эквиваленты, обозначающие половые органы и процесс сово-
купления. Таким образом, можно сделать вывод, что интернет-травля в сети Интернет 
строится на образах сексуального унижения, угрозы смерти, подчеркивании внешних 
недостатков подростка. Более масштабный аннотированный набор данных о кибер-
буллинге извлечен [22] из 9484 твитов по хэштегу #GamerGate (распространенной он-
лайн-видеоигры, в процессе которой обсуждение ругательств переросло в кампанию, 
посвященную сексизму и социальной справедливости).

Н. С. Ансары [8] указывает на существующие с 2010 г. законы во всех 50 штатах 
США, ссылающиеся на базовый стандарт защиты и включающие в себя шесть усло-
вий эффективного противодействия кибербуллингу. Перечислим их: 1) определение 
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домогательства или запугивания с учетом вариативности применяемой технологии; 
2) санкции, усиливающиеся по степени повторяемости; 3) ясная политика отчетности; 
4) ясная политика расследования; 5) подробное упоминание об активности, проис-
ходящей за стенами школы, которые связаны с кибербуллингом; 6) процедуры и ли-
ния поведения для предотвращения кибербуллинга. Подобные законы устанавлива-
ют ответственность педагогов и администраторов школ (директоров) за эффективное 
вмешательство, расследование и отчетность, а также за внедрение эффективных про-
грамм профилактики кибербуллинга.

В фокусе чешских ученых [54] оказалась виртуальная агрессия в отношении учите-
лей. Исследованием, проведенным в 2016 г. университетом Палацкого (г. Оломоуц), 
было охвачено 5136 респондентов (78,60 % женщин и 21,40 % мужчин) из всех реги-
онов Чехии. Средний возраст составил 46,42 года. Наибольшую часть выборки соста-
вили учителя начальной школы (60,22 %) и учителя средней школы (37,03 %). Средний 
стаж работы респондентов составил 20,65 лет. С помощью онлайн-опроса было выяс-
нено, что 21,73 % (1118 из 5136) учителей стали жертвами различных форм кибербул-
линга и 78,27 % учителей сказали, что они никогда не были жертвами кибербуллинга. 
318 респондентов подтвердили виртуальную атаку на них за последние 12 месяцев, 
754 респондента сообщили, что стали жертвами кибератаки ранее, чем 12 месяцев 
назад. В киберпространстве учителя чаще всего становятся жертвами словесной 
агрессии (особенно унижающей, оскорбляющей, смущающей), клеветы и насмешек. 
Другие распространенные формы атак включают преследование по телефону, угрозы 
и запугивание или распространение унизительных фотографий. Реакция у учителей на 
киберагрессию сопровождается гневом и грустью, которая сопряжена с возникающим 
чувством неуверенности, беспокойства, а также нежеланием идти на работу. Гипотеза 
о различии в испытываемых эмоциях от кибербуллинга между мужчинами и женщи-
нами не подтвердилась, а это значит, что все учителя независимо от пола одинаково 
чувствуют и воспринимают кибератаки. Кроме того, был сделан вывод о том, что чем 
дольше длится атака на жертву, тем серьезнее ее воздействие, особенно связанное с 
нарушением сна, головными болями, болями в животе, недостатком концентрации 
внимания или снижением иммунитета. К этому добавляются отмеченное возрастаю-
щее количество конфликтов в семье, с коллегами, начальником, учениками или сту-
дентами и т. д.

В выполненном в Гонконге исследовании [59] проверялись два предположения, 
заключающиеся в том, что кибербуллинг отрицательно влияет на удовлетворенность 
жизнью, и что качество дружбы смягчает виктимизацию от киберпреступности. Для 
этого было опрошено 312 студентов колледжа Гонконга (174 мужчины, 138 женщины) 
в возрасте 18–25 лет. Для измерения дружеских отношений применялась шкала оцен-
ки качества дружбы [19], состоящая из четырех подшкал: общение, помощь, безопас-
ность, близость. Также у участников исследования измеряли уровень виктимизации 
в онлайн-среде с помощью 8-ми вопросов [19] и удовлетворенность жизнью с помо-
щью 5-ти вопросов [26]. В результате обработки полученных данных выяснилось, что 
58 % респондентов совершали кибербуллинг, а 68 % опрошенных подверглись кибер-
буллингу. При этом не было выявлено возрастных различий. Виктимизация от кибер-
буллинга и совершение кибербуллинга значимо взаимосвязаны (r = 0,65; p < 0.01). Из-
учение половых различий в кибербуллинге выявило, что мужчины больше вовлечены 
в кибербуллинг, при этом и чаще становятся жертвой кибербуллинга. Подтвердилась 
гипотеза о том, что совершение кибербуллинга и виктимизация значительно взаимос-
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вязаны с удовлетворенностью жизнью (r = –0,23, p < 0.001 и r = –0,18, p < 0.002 соот-
ветственно). Данные, полученные с помощью шкалы качества дружеских отношений, 
значительно обуславливали связь между виктимизацией и кибербуллингом, которую 
авторы отследили по признаку пола. Так, женщины сообщали о кибербуллинге в том 
случае, когда данные по подшкалам дружеской близости и безопасности были значи-
мо более низкими. Таким образом, подтвердилось предположение о сдерживающем 
эффекте дружеских отношений между кибербуллингом и виктимизацией.

Статья швейцарских исследователей [20] посвящена обзору лонгитюдных иссле-
дований кибербуллинга и викитимизации. Ими был осуществлен поиск по ключе-
вым словам (cyber*, Internet, online, bully*, victim*, harass*, child*, adolescent*, youth, 
longitudinal, long term, prospect) в 12 академических базах: Communication and Mass 
Media Complete, Psychology and Behavioral Sciences Collection, Psyc INFO, Psych ARTICLE, 
CINAHL, ERIC, Pro Quest Sociology, Medline, Web of Science, Med Line (включая Pub 
Med), EMBASE и CENTRAL, а также по первым 100 записям в Google Scholar, Pro Quest 
Dissertations, Theses Global. В итоге были обнаружены 3567 публикаций, включая 1827 
дубликатов, которые идентифицировались с помощью программы Zotero. Далее от-
сев производился на основе оценки качества предложенной методологии лонгитюд-
ного исследования по следующим параметрам: соблюдалась ли процедура форми-
рования выборки на критерий случайности; проверялась ли надежность измерения, 
применялся ли коэффициент отбора между начальной и последней волнами, была ли 
проведена проверка систематического отбора путем сравнения исходного образца с 
аналитическим и т. д. 

В результате авторы остановились на анализе 76 публикаций, из которых 52 % 
были по психологии, 13 % по медицине и 11 % по криминологии. Большинство лонги-
тюдных исследований (72 %) включало две волны, в 14 исследованиях собраны дан-
ные по трем этапам, а остальные семь исследований – в четырех или пяти временных 
точках. Длина между первой и последней волной значительно отличалась при самом 
коротком исследовании в 5 дней и самом продолжительном в течение 48 месяцев. 
Сбор данных обычно проводился в школах с охватом от 1 до 156 школ для одного 
исследования. Семьдесят исследований использовали дневники (самоотчеты) по ме-
рам противодействия кибербуллингу, в трех исследованиях использовались коммер-
ческие онлайн-панели. Лонгитюдные исследования были проведены в Европе (42 %), 
Северной Америке (38 %), Океании (11 %) и Азии (8 %). Размер аналитической выбор-
ки варьировался от 60 до 7850 чел. Возраст обследованных колебался от 10,5 до 15,5 
лет (M = 13,1), что свидетельствует о том, что учащиеся средней школы являются наи-
более пристально изучаемой аудиторией в этом вопросе.

Почти половина исследований сообщили о распространенности виктимизации от 
кибербуллинга в пределах от 1,9 % до 84,0 % (медиана = 14,4 %). Двадцать семь ис-
следований предоставили показатели распространенности кибербуллинга от 5,3 % до 
66,2 % (медиана = 11,7 %). Согласно семи исследованиям, процент виктимизации ва-
рьировался от 2,3 до 20,4 % (медиана = 8,6 %).

33 из 76 лонгитюдных исследований (43 %) базировались на теории запланиро-
ванного поведения [2], общей теории напряжения [1], теории обработки социальной 
информации [25], социально-когнитивной теории [10], теории экологической системы 
[18]. В 41 % лонгитюдных исследованиях применялся метод анализа причинно-след-
ственных связей для изучения взаимных эффектов между совершением кибербуллин-
га и виктимизацией, и связанными с ними факторами.
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Традиционная виктимизация являлась фактором риска во многих исследованиях 
кибербуллинга. В качестве часто выделяемых результатов виктимизации выступили 
повышенная тревожность, гнев, переживаемое одиночество, депрессия. Чуть мень-
ше исследований обнаружили возникающие проблемы с психологическим здоровьем 
[102]: отрицательный образ тела, проблемы перед сном. Среди внешних проблем в 
поведении были обнаружено употребление психоактивных веществ, воровство, при-
чинение вреда и нарушение правил.

Проведенный авторами обзор также показал, что мужчины подвержены более 
высокому риску кибербуллинга, при этом нет половых различий в виктимизации от 
кибербуллинга. Данные о возрастных различиях противоречивы, однако просматри-
вается тенденция, что ученики старших классов больше подвержены кибербуллингу, 
при этом жертвами чаще выступают ученики младших классов. К факторам окружаю-
щей среды чаще относят факторы, связанные с родителями и семейным контекстом, 
а также сверстников и участие школы. Значимо снижает кибербуллинг родительское 
посредничество (совместный просмотр социальных сетей или инструктивное посред-
ничество).

Важный экологический фактор – это обнаруженная U-образная взаимосвязь с по-
пулярностью профилей в социальных сетях у подростков, то есть кибербуллинг выше 
среди подростков, которые ранее испытывали либо низкий, либо очень высокий уро-
вень популярности по сравнению со средними данными.

В статье итальянских психологов из Университета Триеста [80] кибербуллинг ис-
следуется через призму социального влияния и на основе воспринимаемых норм 
сверстников, правил киберпространства и внуригрупповых процессов. Для этого ис-
следователями были анонимно через онлайн сервис Survey Monkey опрошены 3511 
школьников (1 916 девушек и 1 489 юношей, 106 чел. не указали свой пол) из 19 сред-
них школ старших классов на севере Италии, которые добровольно приняли участие в 
опросе. Инструментарий состоял из нескольких блоков. Оценивались: частота высту-
пления инициатором кибертравли (совершение актов кибербуллинга); частота, с ко-
торой опрошенный выступал жертвой кибербуллинга; частота, с которой респондент 
выступал свидетелем (наблюдателем) кибербуллинга; воспринимаемые нормы, раз-
деляемые группой сверстников; законодательные нормы киберпространства (оцени-
валась осведомленность о легальности тех или иных ситуаций в сети Интернет с точки 
зрения законов Италии); уровень ожидаемой тяжести последствий от вовлеченности 
в те или иные ситуации в киберпространстве; степень внутригрупповой прототипич-
ности [44], степень групповой когнитивной и аффективной идентификации.

Результаты опроса показали, что 34,2 % опрошенных осуществляли кибербуллинг 
по крайней мере один раз в течение прошлого года, а 38,3 % участников отвечали, что 
они по крайней мере однажды были подвергнуты кибератаке, еще 77,1 % школьников 
сообщили, что они были свидетелями кибербуллинга за прошедший год по крайней 
мере иногда. Кроме того, авторы обнаружили, что чем выше степень поддержки норм 
сверстников, содействующих кибербуллингу, тем выше вероятность совершения ки-
бербуллинга при одновременном снижении осведомленности о законах, регулирую-
щих киберпространство. Таким образом, в соответствии с механизмом формирования 
социального влияния, подростки полагаются на воспринимаемые групповые нормы, 
определяющие их поведение в отношении кибербуллинга, особенно когда им не хва-
тает знаний о соответствующем поведении в киберпространстве. Практическим след-
ствием полученных результатов является вывод о том, что вмешательства, направ-
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ленные на противопоставление референтного информативного социального влияния 
ослабили бы связь между воспринимаемыми групповыми нормами и участниками 
кибербуллинга в большей степени, чем обычные информационные воздействия.

В статье финских коллег [72] на основе модели усиления идентичности пузыря 
социальных сетей [51] показано, как личное и профессиональное использование со-
циальных сетей связано с кибербуллингом и виктимизацией на рабочем месте, как 
вовлечение в социальные сети смягчает взаимосвязь этих явлений с такими пробле-
мами как психологический стресс, техностресс и профессиональное выгорание. В свя-
зи с этим следует подчеркнуть, что пузыри идентичности определяют деятельность 
людей [52] и связаны с процессами социальной идентификации [105].

Остановимся подробнее на исследовании финских коллег [72], которыми в ноя-
бре – декабре 2018 г. были собраны профили персональных страниц (аккаунты из со-
циальных сетей) 563 сотрудников из 5 экспертных организаций (как правило, такие 
организации очень активны в использовании социальных сетей). Возраст сотрудни-
ков 21–67 лет, средний возраст – 40,1 год; среди них 67,67 % женщины. Через отдел 
управления человеческими ресурсами организаций им были разосланы приглашения 
на e-mail для участия в опросе. Вторая выборка была репрезентативной в общена-
циональном охвате, ее участниками были 1817 человек в возрасте от 18 до 65 лет 
(средний возраст 41,37 лет), 47,9 % женщины. Респонденты обеих выборок отвечали 
на одни и те же вопросы. 

Инструментарий включал в себя несколько блоков. Кибербуллинг на рабочем ме-
сте измерялся с помощью 10-вопросной анкеты [33], направленной на выявление 
частоты получения по электронной почте грубых, агрессивных или оскорбительных 
сообщений (ежедневно/ежемесячно/еженедельно). Усиления идентичности пузыря 
социальных сетей фиксировалось с помощью соответствующего опросника [48]. Тех-
ностресс измерялся опросником М. Саланова с коллегами [83]. Для измерения про-
фессионального выгорания использовался опросник К. Маслач с коллегами [65]. Пси-
хологический стресс был измерен с помощью общего вопросника психологического 
здоровья [37]. Уровень использования социальных сетей измерялся вопросом об ис-
пользовании 14 различных социальных сетей, таких как Facebook и YouTube. Варианты 
ответа фиксировали частоту использования каждой платформы в диапазоне от «я им 
не пользуюсь» до «много раз в день». Социально-демографическая и профессиональ-
ная информация включила возраст, пол и образование.

Распространенность ежемесячного кибербуллинга на рабочем месте составила 
12,61 % в первой выборке и 17,39 % во второй выборке. В первой выборке более моло-
дой возраст, низкая поддержка со стороны руководителя, частное и профессиональ-
ное использование социальных сетей было связано с ежемесячным кибербуллингом 
на работе. Во второй (общенациональной) выборке помимо молодого возраста пара-
метр более низкого образования также оказался связан с риском стать жертвой ки-
бербуллинга. Кроме того, проявился отраслевой фактор: у работников помогающих 
профессий (здравоохранения и социального обеспечения) уровень виктимизации 
оказался ниже, чем в производственном секторе. Дополнительно выяснилось, что 
кибербуллинг был связан с работой на руководящей должности, удаленной работой, 
низкой поддержкой со стороны руководителя, частным и профессиональным исполь-
зованием социальных сетей и пузырями идентичности в социальных сетях.

Полученные результаты первой выборки показали, что кибербуллинг выступил 
предиктором психологического стресса, техностресса и профессионального выгора-
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ния. Также было обнаружено, что те, кто активно вовлечены в пузыри социальных 
сетей, имеют более высокий психологический стресс, техностресс и профессиональ-
ное выгорание. Нет значимых различий в психологических проблемах у тех, кто под-
вергается и не подвергается кибербуллингу при низкой вовлеченности в социаль-
ные сети, но разница становится значительной, когда вовлеченность увеличивается. 
Причем разница особо сильная по параметрам психологического дистресса и про-
фессионального выгорания, и меньше для техностресса. Этот вывод подчеркивает 
двойственную природу расширения использования профессиональных социальных 
медиа. Наряду с преимуществами для работы социальные сети могут иметь негатив-
ные последствия.

В статье турецких коллег [3] на выборке из 687 студентов (66 % мужчины) с ис-
пользованием инструментария Cyber Victim и Bullying Scale (CVBS) [21], а также шкалы 
выражения гнева [96], было показано, что чем больше виктимизация у опрошенных, 
тем больше у них выражена склонность участвовать в кибербуллинге. Жертвы кибер-
буллинга имели более высокую вероятностную способность проявлять агрессивное 
поведение, чем те, кто не был жертвой. Результаты опроса также показали, что кибер-
виктимизация была положительно и непосредственно связана с гневом.

В статье американских коллег [38] поставлена задача определения факторов, 
побуждающих свидетелей кибербуллинга помогать его жертвам. Подобная попыт-
ка была предпринята ими в свете анализа публикаций и многочисленных свиде-
тельств из различных исследований [94], где большинство свидетелей являются 
пассивными наблюдателями и не предпринимают каких-либо действий. В своей 
работе авторы опираются на поведенческий экономический подход [49], соглас-
но которому выбор для свидетеля предполагает компромисс между выгодами 
для себя (избегание затрат, связанных с помощью жертве и местью от хулигана) 
и пользой для других (спасение жертвы). Дополнительно они использовали тео-
рию социального дисконтирования [15]. Данная теория заключается в сокращении 
субъективной ценности результата для другого человека в зависимости от соци-
альной дистанции (близости к человеку). Теория построена на эксперименте [46], 
в ходе которого участников просили сделать выбор между меньшей суммой денег 
для себя и большей сумма денег, разделенной с другим человеком в зависимости 
от социальной дистанции. Эксперимент показал, что люди более щедры с теми, 
кто ближе в социальной дистанции. Исходя из этой теории, авторы описываемо-
го эмпирического исследования [38] предположили, что субъективная ценность 
помощи жертве кибербуллинга будет дисконтироваться как функция социальной 
дистанции. Кроме того были предложены некоторые частные гипотезы. Участники, 
которые имеют опыт оказания помощи жертвам, будут показывать меньшие пока-
затели социального дисконтирования (то есть больше находить для себя пользу 
от помощи жертве кибербуллинга при увеличении социальной дистанции). Более 
низкая вероятность дисконтирования будет в том случае, если ситуация кибербул-
лина довольно серьезна. Проявления социального дисконтирования будут значи-
мо связаны с эмпатий и намерением помочь жертвам кибербуллинга. В опросе 
приняли участие 132 студента университета США (64 мужчины и 58 женщин, сред-
ний возраст – 19,5 лет). В ходе онлайн-исследования респондентам была пред-
ложена анкета, состоящая из трех частей. Сначала опрошенных сегрегировали на 
4 группы по опыту свидетельства кибербуллинга с помощью вопроса: «Если Вы 
были свидетелем неоднократных издевательств (травли) над кем-то в Интернете 
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или при использовании сотовых телефонов в последние 6 месяцев, как вы отреаги-
ровали?» с возможными ответами: (а) «Я присоединился к хулигану», (б) «Я ничего 
не сделал», (в) «Я помог жертве» и (г) «Я не был свидетелем кибербуллинга». Да-
лее респондентов просили ответить на 2 разработанных с опорой на предыдущие 
исследования других авторов [27] опросника, измеряющих эмпатию по отноше-
нию к жертве кибербуллинга и намерение ей помочь.

Важным вкладом авторов исследования явился опросник социального дисконти-
рования, оценивающий вероятность помощи жертве кибербуллинга в трех ситуаци-
ях, различающихся по его интенсивности (разработан на основе материалов Рэчлин 
и Джоунс [81].) Суть задания состояла в том, что участников мысленно просили со-
ставить список из 50 человек с величиной социальной дистанции от 1 (ближайший 
друг или родственник) до 50 (просто знакомый). Далее участников просили выпол-
нить задачу социального дисконтирования, в которой они оценили вероятность по-
мощи/защиты жертвы по сравнению с бездействием по 100-балльной шкале (от 0 – 
«ничего не сделал бы» до 100 – «помог жертве»). Кроме того, изменялись ситуации 
и по степени интенсивности кибербуллинга (незначимая, умеренная, сильная). На 
основе ответа на вопрос об опыте кибербуллинга все участники были разделены на 
4 группы («помогли жертве» (36 человек), «помогли хулигану» (1), «ничего не сде-
лали» (40 человек) и «не были свидетелями» (45 человек)). Анализ показал, что нет 
значимых различий по полу, возрасту, курсу обучения в вероятности оказания по-
мощи и проявлении эмпатии. При этом все гипотезы авторов подтвердились: субъ-
ективная ценность помощи жертве кибербуллинга дисконтировалась как функция 
социальной дистанции; более низкая вероятность дисконтирования оказалась в том 
случае, когда ситуация кибербуллинга была довольно серьезной; степень согласия 
социального дисконтирования значимо связана с чувством эмпатии и намерением 
помочь жертвам кибербуллинга.

Отдельно следует упомянуть исследование [35], посвященное эффективности про-
грамм, направленных против кибербуллинга, посредством анализа всех имеющихся 
публикаций по этой теме (проанализировано 3994 статей, содержащих 64 исследова-
ния эффективности подобных программ). В качестве инструмента оценки применялся 
метод, предложенный М. М. Ттофи и Д. П. Фаррингтон [101]. Результаты показали, 
что рассматриваемые программы против кибербуллинга способствуют сокращению 
числа случаев киберзапугивания примерно на 9–15 % и снижению виктимизации при-
мерно на 14–15 %.

Обсуждение результатов

Обзор современных зарубежных публикаций позволил нам выделить приори-
тетные зоны интереса исследователей кибербулинга. К ним относится поиск факто-
ров и детерминант вовлечения в деструктивную коммуникацию. В частности, авторы 
недавних публикаций выявили некоторые личностные предпосылки сексуального 
буллинга (психопатия, макиавеллизм [95]). Много внимания уделяется групповым 
эффектам (степень внутригрупповой прототипичности, степень групповой когнитив-
ной и аффективной идентификации [44]), а также факторам социальной среды под-
ростка (влияние родительского посредничества [102] и дружеской поддержки) и ин-
формационно-коммуникативной среды (оптимальное число друзей и подписчиков в 
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социальных сетях, публикация нескромного/негативного контента в своем профиле 
в социальных сетях [88]).

Кроме того, нами были освещены новые подходы к изучению «целевых» аудито-
рий деструктивных кибер воздействий (кибербуллинг в отношении педагогов [54] и 
кибер-травля на рабочем месте у профессиональных групп [72], вовлеченных в тема-
тические сообщества социальных сетей). 

Весьма продуктивным и перспективным направлением изучения феномена ки-
бербуллинга оказалось исследование роли свидетелей в рамках теории социального 
дисконтирования [38]. 

Следует отметить определенный прогресс в стремлении ученых решать приклад-
ные задачи противодействия кибербуллингу. Для этой цели разрабатываются специ-
альные программы (А. А. Реан), производится оценка их эффективности (М. М. Ттофи, 
Д. П. Фаррингтон).

Сравнительный анализ 11 международных антибуллинговых программ, проведен-
ный экспертами НИУ «Высшая школа экономики» в 2020 году1, показал, что их эф-
фективность зависит от регулярного проведения скрининговых опросов, особенности 
направленности самой программы в отношении того или иного вида буллинга (физи-
ческого, вебрального, социального и др), а также их адаптация и культурноязыковой 
фактор, замедляющий процесс внедрения, а также описание условий и барьеров их 
эффективной имплементации.

Выводы

Актуальность противодействия травле в сети Интернет в настоящее время чрез-
вычайно велика в силу распространенности феномена кибербуллинга, особенно в 
подростковой и молодежной среде. В связи с социальным запросом в разных странах 
активно ведутся исследования на тему кибербуллинга. Продолжается поиск теорети-
ческих обоснований явления, а также механизмов, предпосылок и факторов, которые 
могут оказывать влияние, как на жертв, так и на кибер-агрессоров, а также тех, кто 
становится свидетелем деструктивных процессов. 

В психолого-педагогической практике важно учитывать результаты эмпирических 
исследований не только отечественных, но и зарубежных авторов. Обзор современ-
ных исследований зарубежных ученых свидетельствует о необходимости продолже-
ния проведения эмпирических исследований, о некотором дефиците разработки и 
учета правовых основ противодействия травле в Интернете, педагогических мер по 
профилактике кибербуллинга, а также важности обмена опытом.
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М. А. Ерофеева, А. А. Зуйкова, А. И. Сафронов

Психолого-педагогическая характеристика межличностного 
общения подростков с повышенным уровнем тревожности
Введение. Общение в подростковом возрасте часто сопровождается проявлением неуверенности 
и повышением уровня тревожности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
психолого-педагогического изучения феномена общения подростков с повышенным уровнем 
тревожности, что позволит совершенствовать работу специалистов с целью обеспечения оптимального 
интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития у лиц данной возрастной группы. 

Цель исследования – составить психолого-педагогические характеристики «тревожного» и «не 
тревожного подростка» в процессе общения.

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование проводилось в образовательных 
организациях г. Коломны и г. Орехово-Зуево Московской области, где в качестве респондентов 
выступали учащиеся 6-7 классов. Общий объем выборки: 60 человек: 30 девушек и 30 юношей. В 
интересах изучения психолого-педагогических характеристик межличностного общения подростков 
с повышенным уровнем тревожности нами были использованы следующие эмпирические методы: 
методика «тест коммуникативных умений Л. Михельсона»; методика изучения уровня коммуникативных 
и организаторских способностей (КОС) (Синявский В. В., Федорошин В. А.); методика «Диагностика 
межличностных отношений» (ДМО) Т. Лири; методика диагностики уровня школьной тревожности 
Филлипса. Использованы методы статистической обработки данных: корреляционный анализ Спирмена, 
сравнительный анализ Манна-Уитни, включенный в статистический пакет анализа STATISTICA v. 6.0.

Результаты. Проведенное нами эмпирическое исследование на выявление особенностей общения 
подростков с повышенным уровнем тревожности, показало, что для данной категории детей характерно 
в процессе общения прибегание к зависимому типу поведения, данный показатель выявлен у 15 
респондентов (25%), что может проявляться в зависимости мнения от окружающих, потребности в 
помощи и доверии со стороны окружающих и чрезмерной скромности, что так же характерно для 
еще одного типа общения данной категории подростков – покорного типа. Кроме того, подростки с 
повышенным уровнем тревожности могут выбирать агрессивный тип в общении, данный показатель 
выявлен у 9 респондентов (15 % от группы), что может выражаться в несдержанности, вспыльчивости и 
недружелюбии. 

Ключевые слова: тревожность, межличностное общение, подростковый возраст
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Psychological and pedagogical characteristics 
of interpersonal communication of adolescents 
with an increased level of anxiety
Introduction. Communication in adolescence is often accompanied by a manifestation of insecurity and 
increased levels of anxiety. The research urgency is caused by necessity of psychological-pedagogical study 
of the phenomenon of communication of adolescents with a high level of anxiety that will improve the 
work of specialists to ensure the optimal intellectual, emotional, and personal development in individuals 
in this age group.

The purpose of the study is to compile psychological characteristics of "anxious" and "non-anxious 
teenagers" in the process of communication.

Materials and methods of research. Empirical research was conducted in educational organizations in 
Kolomna and Orekhovo-Zuyevo, Moscow region, where students of grades 6-7 acted as respondents. Total 
sample size: 60 people: 30 girls and 30 boys. In the interests of studying the psychological and pedagogical 
characteristics of interpersonal communication of adolescents with an increased level of anxiety, we used the 
following empirical methods: the method "test of communicative skills of L. V. Michelson", which allows you 
to determine the level of communicative competence and the quality of formation of basic communicative 
skills in the study sample; the method of studying the level of communication and organizational abilities 
(CBS) Sinyavsky V. V., Fedoroshin V. A.); the method "Diagnostics of interpersonal relations" (DMO) T. 
Leary, which allows you to identify the features of interpersonal communication of adolescents; Phillips' 
method of diagnosing the level of school anxiety, which allows you to assess not only the overall level of 
school anxiety, but also the components of General anxiety associated with various areas of school life. 
In addition, we used statistical data processing methods: Spearman correlation analysis, Mann-Whitney 
comparative analysis, included in the statistical analysis package STATISTICA v. 6.0.

Results. Our empirical study to identify the features of communication between adolescents with an 
increased level of anxiety, showed that this category of children is characterized by resorting to a dependent 
type of behavior in the process of communication, this indicator was found in 15 respondents (25%), 
which may be manifested depending on the opinion of others, the need for help and trust from others 
and excessive modesty, which is also characteristic of another type of communication of this category of 
teenagers – the submissive type. In addition, teenagers with an increased level of anxiety can choose an 
aggressive type in communication, this indicator was found in 9 respondents (15 % of the group), which 
can be expressed in intemperance, short temper and unfriendliness.
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Введение

Среди многообразия проблем современной психологии, общение является од-
ной из наиболее популярных и интенсивно исследуемых. Как отмечает Б.Г. 
Ананьев: «Общение выступает в качестве одного из важнейших факторов эф-

фективности человеческой деятельности. Именно в общении, и, прежде всего в непо-
средственном общении со значимыми другими (родителями, педагогами, сверстни-
ками и т.д.) приходит становление человеческой личности, формирование важнейших 
её свойств, нравственной сферы, мировоззрения» [1]. 

А.В. Микляева в своих трудах отмечает, что вхождение подростка в мир взрослых 
сопровождается ростом требований и ожидаемой ответственности со стороны роди-
телей и педагогов, указывая на то, что данный период содержит различные противо-
речия, которые на фоне гормональных физиологических изменений и социального 
становления, стремления к обособлению и самостоятельности, а также расширения 
коммуникативных связей, где общение играет значимую роль, обусловливает потен-
циальный рост психо-эмоционального напряжения и тревожности [6]. 

По определению, данному В.Н. Мясищевым, тревожность – это личная психоло-
гическая особенность, содержащаяся в завышенной предрасположенности испытать 
беспокойство в самых разных жизненных ситуациях, даже в таких, которые к этому не 
предрасполагают [8].

Как отмечают авторы В.И. Долгова и Д.А. Шатунов, тревожность является значи-
тельным фактором регуляции развития личности, активности ее поведения и дея-
тельности и представляет исключительный интерес для психологического изучения. 
При этом центральным и наименее исследованным является вопрос о причинах воз-
никновения тревожности, её содержания, уровня и характеристики в подростковом 
возрасте [3, 9]. Описывая тревожность как свойство личности, В.Н. Мясищев указы-
вает, как данный феномен влияет на общение в группе. Так, например, у человека, 
чей уровень тревожности выше нормы, прекрасно чувствует себя в группе, легко за-
водит новые знакомства, вступает в диалог, может поддержать любую беседу и спо-
койно и уверенно чувствует себя в различных жизненных ситуациях. Его общение в 
процессе жизнедеятельности и становление как личности проходит без серьезных 
проблем и препятствий. У человека с повышенным уровнем тревожности форми-
руется заниженная самооценка, проявляется застенчивость, замкнутость, беспокой-
ство, эмоциональная неустойчивость, зависимость от мнения толпы. Тревожность 
окрашивает в мрачные тона отношение к себе, другим людям и действительности. 
Тревожные люди часто остаются одинокими, непризнанными в группе, а их комму-
никативный уровень со временем рискует опуститься до минимума, что может при-
вести к серьезным проблемам с адаптацией, взаимодействию с окружающей сре-
дой и социумом [8].

Таким образом, проблема изучения общения и уровня тревожности является акту-
альной в наше время. Изучение особенностей общения и уровня тревожности на эта-
пах подросткового возраста важно, как для раскрытия сути данного явления, так и для 
понимания возрастных закономерностей развития эмоциональной сферы человека, 
становления эмоционально-личностных образований, ведь именно эти аспекты лежат 
в основе целого ряда психологических трудностей подростка.
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Психологическая природа общения нашла свое отражение в работах В. Н. Мяси-
щева [8]. Он рассматривал общение как целостный феномен, «как процесс взаимо-
действия конкретных личностей, определенным образом относящихся друг к другу и 
воздействующих друг на друга». Данная идея позволила нам исследовать психологи-
ческую сторону феномена общения как отражение окружающей действительности и 
становление субъектности личности подростка, его стремления к активному включе-
нию в процессы познания и преобразования себя и внешнего, главным образом, со-
циального мира. Взаимосвязь тревожности подростков и особенностей их общения, 
выраженные в идеях Л.И. Божович, в частности об адекватной и неадекватной тревож-
ности, реальной успешности, реального положения личности в определенной сфере, 
были учтены нами при изучении различных сфер жизнедеятельности подростка, по-
нимании связи достижений подростка и его потенциальной тревожности [2]. Стоит от-
метить большой вклад И.А. Зимней и ее представлений о существующей взаимосвязи 
феноменов общения и тревожности в подростковом возрасте с учетом ряда факторов: 
непринятием партнера по общению, его действиями и словами, недостаточное пони-
мание партнера, изменением коммуникативной ситуации. Данная идея помогла нам 
рассматривать связь общение – тревожность в контексте понимания затруднений в 
общении как субъективно переживаемых состояниях «сбоя» в реализации прогнози-
руемого взаимодействия [4]. 

Анализ литературы по изучаемой проблеме, позволяет сделать вывод о том, что 
повышенный уровень тревожности, можно отнести к наиболее частым причинам за-
труднений общения в подростковом возрасте. Тревожность – это склонность личности 
к переживаниям эмоционального состояния тревоги, боязливости, неуверенности, 
ожидание неприятностей. Постоянное переживание подростком данных состояний, 
безусловно несет ряд негативных последствий, одним из которых является возникно-
вение различных барьеров общения со сверстниками, а также снижение эффектив-
ности общения.

Материалы и методы исследования

С целью составления психолого-педагогических характеристик межличностного 
общения подростков с повышенным уровнем тревожности нами были использованы 
следующие эмпирические методы: методика «тест коммуникативных умений Л. Ми-
хельсона», который позволяет определить уровень коммуникативной компетентности 
и качества сформированности основных коммуникативных умений у исследуемой вы-
борки. Методика изучения уровня коммуникативных и организаторских способностей 
(КОС) Синявский В. В., Федорошин В. А.). Методика «Диагностика межличностных отно-
шений» (ДМО) Т. Лири, позволяющая выявлять особенности межличностного общения 
подростков; методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, которая 
позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и составляю-
щие общей тревожности, связанные с различными областями школьной жизни [11].

Кроме того, нами были использованы методы статистической обработки данных: 
корреляционный анализ Спирмена, сравнительный анализ Манна-Уитни, включен-
ный в статистический пакет анализа STATISTICA v. 6.0.

В интересах выявления степени тревожности и ее взаимосвязи с коммуникативны-
ми способностями у подростков нами было организовано и проведено эмпирическое 
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исследование в образовательных организациях г.Коломны и г. Орехово-Зуево Москов-
ской области, где в качестве респондентов выступали учащиеся 6-7 классов. Общий 
объем выборки: 60 человек: 30 девушек и 30 юношей. 

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе эмпирического исследования нами была использована методика 
диагностики уровня тревожности младших подростков «Шкала личностной тревожно-
сти» (А.М.Прихожан). Таким образом, исследовательская выборка, исходя из выявлен-
ного уровня тревожности, разделилась следующим образом: для 7 респондентов (12 
% от группы) тревожность не свойственна, 32 респондента (53%) имеют нормальный 
уровень тревожности, 12 респондентов (20 %) имеют средний уровень тревожности и 
для 9 (15%) респондентов характерен высокий уровень тревожности. Наглядно, полу-
ченные результаты представлены ниже на рисунке 1. Важно отметить, что полученные 
результаты по данной методике, подтверждаются экспертными оценками специали-
стов, работающих с данными учащимися (классный руководитель, социальный педа-
гог и психолог), говоря о том, что данные респонденты имеют не только трудности в 
учебных ситуациях (в ситуации экзамена, ответа у доски, общении с учителями), но и 
в ситуациях общения со сверстниками.

 

Рисунок 1 Распределение исследовательской выборки по уровню тревожности 
(кол-во человек)

На следующем этапе эмпирического исследования, с целью выявления коммуника-
тивных способностей у исследуемой нами выборки, мы использовали: «Тест коммуни-
кативных умений Л. Михельсона», (перевод и адаптация Ю.З. Гильбух). За основу вы-
явления качества коммуникативных умений, исходя из интерпретации методики, мы 
берём способы общения: зависимый, компетентный, агрессивный. Графическое рас-
пределение выборки по выявленному способу общения представлено на рисунке 2.

Обращаясь к результатам, полученным по методике диагностики коммуникатив-
ных умений Л. Михельсона, можно отметить, что к агрессивному способу общения 
прибегают 9 респондентов (15 % от группы), зависимый способ общения характерен 
для 15 респондентов (25%) и 36 респондентов (60%) обладают коммуникативным спо-
собом общения.
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Рисунок 2 Распределение выборки по выявленному способу общения 
(тест коммуникативных умений Л. Михельсона) (кол-во человек)

Обращаясь к результатам, полученным по методике диагностики коммуникатив-
ных умений Л. Михельсона, можно отметить, что к агрессивному способу общения 
прибегают 9 респондентов (15 % от группы), зависимый способ общения характерен 
для 15 респондентов (25%) и 36 респондентов (60%) обладают коммуникативным спо-
собом общения.

Для более углубленного анализа межличностных отношений подростков, для 
дальнейшей диагностики нами была использована методика ДМО Т. Лири. Данная 
методика позволяет выявить определенные типы отношений из восьми предложен-
ных: властный, независимый, агрессивный, недоверчивый, покорный, зависимый, 
сотрудничающий, великодушный, что в последствии, на ряду с уже использованны-
ми методиками, будет способствовать выявлению особенностей межличностного 
общения подростков с повышенным уровнем тревожности на основе корреляцион-
ного анализа. 

Анализируя полученные данные можно сказать, что для исследуемой нами вы-
борки в большей степени характерны такие типы общения как: сотрудничающий тип 
26% (34 респондента), независимый тип 17% (22 респондента), недоверчивый тип 15% 
(20 респондентов), и в меньшей степени: властный, зависимый тип 11% (14 респон-
дентов), покорный 9% (12 респондентов), великодушный тип 6% (8 респондентов) и 
агрессивный тип 5% (6 респондентов). В количественном и процентном соотношении 
данный результат представлен на рисунке 3. 

Получив результаты данных методик, с целью выявления особенностей межлич-
ностного общения подростков с повышенным уровнем тревожности, на следующем 
этапе эмпирического исследования, нами был проведен корреляционный анализ 
Спирмена, включенный в статистический пакет анализа STATISTICA v. 6.0., результаты, 
которого представлены ниже в Таблице 1. 

Проведенный корреляционный анализ, позволил сделать вывод о том, что для 
подростков с повышенным уровнем тревожности характерны такие типы общения 
как: зависимый, агрессивный, недоверчивый и покорный.

В интересах сравнения особенностей межличностного общения у подростков с по-
вышенным и низким уровнем тревожности, а также с целью более полного описания 
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психологических характеристик «тревожного» и «не тревожного» подростка в процес-
се общения, нами был проведен сравнительный анализ Манна-Уитни. Для этого, ис-
следуемая выборка была разделена на две контрастных группы «тревожные» (n=21) и 
«не тревожные» (n=39). В группу «тревожных» включены подростки, у которых по ре-
зультатам психодиагностического обследования с помощью методики А.М. Прихожан 
был выявлен средний и высокий уровни тревожности. Группа «не тревожных» пред-
ставлена подростками, имеющими нормальный уровень тревожности по результатам 
той же методики.

 

Рисунок 3 Распределение выборки по выявленному типу общения (ДМО Т. Лири)

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа Спирмена

 
 

Уровень тревожности
Не свойственна Нормальный Средний Высокий

Компетентный тип 0,296732732 0,531906107 -0,442269 -0,5145
Зависимый тип -0,209821727 -0,231455025 0,4811252 -0,02695
Агрессивный тип -0,152667731 -0,449088713 0,023338 0,738562
Властный тип -0,200491603 0,27908656 -0,078811 -0,12139
Независимый тип 0,477629941 0,087812522 -0,293979 -0,22278
Агрессивный тип -0,121140631 -0,244989472 -0,166667 0,637905
Недоверчивый тип -0,256978084 -0,54332393 0,4419417 0,495074
Покорный тип -0,181710946 -0,367484208 0,5833333 0,023338
Зависимый тип -0,200491603 -0,4317943 0,6107856 0,099322
Сотрудничающий 0,317803225 0,462931868 -0,403604 -0,48038
Великодушный -0,142545794 0,268622989 -0,073544 -0,16477

Примечание: серым цветом выделены значимые корреляции при р<0,001.

В результате проведенного исследования, были выявлены следующие показатели 
личностных качеств «тревожных» и «не тревожных» подростков, проявляемых в про-
цессе общения (см. табл. 2).
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Таблица 2
Таблица различий в средних значениях в группах «тревожных» и «не тревожных» 

подростков

Методика Фактор «Тревожные» 
(n=21) (Ср.знач.по группе)

«Не тревожные» 
(n=39) (Ср.знач.по группе)

Тест коммуникативных 
умений Л. Михельсона

Агрессивный тип 0,48 0,25
Зависимый тип 0,32 0,47
Компетентный тип 0,02 0,18

Методика ДМО Т.Лири

Властный тип 0,24 0,02
Независимый тип 0,24 0,29
Агрессивный тип 0,32 0,35
Недоверчивый тип 0,16 0,29
Покорный тип 0,38 0,12
Зависимый тип 0, 52 0,43
Сотрудничающий тип 0,10 0,45
Великодушный тип 0,00 0,18

*Примечание: 
жирным цветом выделены значимые различия по U-критерию Манна-Уитни (при р<0,05)

Статистически значимые различия в контрастных группах, выявленные с помо-
щью U-критерия Манна-Уитни, получены по ряду факторов, в том числе по факторам: 
агрессивный тип, компетентный тип (Тест коммуникативных умений Л. Михельсона), 
а также по факторам: властный тип, покорный тип, зависимый тип, сотрудничающий 
тип, великодушный тип (Методика ДМО Т. Лири).

Таким образом, полученные данные корреляционного и сравнительного анализов, 
способствовали составлению психолого-педагогических характеристик «тревожного» 
и «не тревожного подростка» в процессе общения. 

Подростки с повышенным уровнем тревожности в процессе общения часто прибе-
гают к зависимому типу поведения, что может проявляться в зависимости мнения от 
окружающих, потребности в помощи и доверии со стороны окружающих и чрезмерной 
скромности, что так же характерно для еще одного типа общения данной категории под-
ростков – покорного типа. Кроме того, подростки с повышенным уровнем тревожности 
могут выбирать агрессивный тип в общении, что может выражаться в несдержанности, 
вспыльчивости и недружелюбии. Стоит отметить, что еще одним стилем межличностно-
го поведения тревожных подростков часто может выступать недоверчивый стиль, для 
которого характерны обидчивость, недоверчивость и скептицизм.

Подростки с нормальным уровнем тревожности отличаются сотрудничающим ти-
пом поведения, для которого характерно дружелюбное отношение к окружающим и 
стремлением продемонстрировать причастность к проблемам большинства и выра-
женной готовностью помочь окружающим, что так же проявляется в великодушном 
типе поведения, выявленном у данной группы подростков. Кроме того, для подрост-
ков с нормальным уровнем тревожности характерен независимый тип общения, что 
часто проявляется в соперничестве, а также в чувстве собственного превосходства над 
окружающими. Часто для подростков данной категории, характерен властный тип об-
щения, что сочетает в себе самоуверенность, умение быть хорошим наставником и 
организатором.
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Заключение

Проведенное нами эмпирическое исследование, позволяющее составить психо-
лого-педагогические характеристки общения подростков с повышенным уровнем тре-
вожности, показало, что для данной категории детей в процессе общения характерен 
зависимый тип поведения, что проявляется в зависимости от мнения окружающих, по-
требности в помощи и доверии со стороны других людей и чрезмерной скромности.

Кроме того, подростки с повышенным уровнем тревожности могут демонстриро-
вать агрессивный тип в общении, что может выражаться в несдержанности, вспыльчи-
вости и недружелюбии. Стоит отметить, что еще одним стилем межличностного обще-
ния тревожных подростков часто может выступать недоверчивый стиль, для которого 
характерны обидчивость, недоверчивость и скептицизм. Таким образом, с учетом 
полученных данных в ходе эмпирического исследования мы можем сформулировать 
некоторые рекомендации практическим работникам образовательной среды (соци-
альным педагогам и психологам) по развитию коммуникативных умений у подростков 
с повышенным уровнем тревожности.

В интересах снижения уровня тревожности у подростков, а также развития у них 
коммуникативных навыков, специалистам целесообразно придерживаться следую-
щих рекомендаций:

1. Создавать условия для привлечения подростка к социально значимой деятель-
ности. Участвуя в общественно полезных делах, в общественных конкурсах и выступле-
ниях подросток приобщается к труду, в нем растет уверенность в себе, в своей значи-
мости. Подросток осознает себя частью социума, стремится выполнять общественную 
работу, учится ставить общественные интересы выше собственных. 

2. Включать подростка в групповые формы деятельности. Подросток не должен 
быть изолирован от сверстников. Работу необходимо проводить небольшими группа-
ми, которые следует формировать по интересам, возрастным особенностям. 

3. Участвовать в жизни подростка. Педагог – это фактически представитель главно-
го института социализации подростков, от педагога требуется особых умений и навы-
ков, а также подходов при работе с подростками, особенно с тревожными подростка-
ми. Необходимо проявлять терпение, подавлять агрессию в себе, ни в коем случае не 
отвечать агрессией на агрессию. Целесообразно больше интересоваться личными и 
домашними делами подростка, проявлять живой и неподдельный интерес к его про-
блемам, привлекать родителей к участию в культурных мероприятиях.

4. Приобщать подростков к участию в различных культурно-досуговых мероприя-
тиях, задействовать их во все виды демонстративной деятельности, поощрять твор-
ческие порывы. Мероприятия должны быть актуальными для подростков и обладать 
способностью заинтересовать подрастающее поколение.

5. Проводить индивидуальные беседы с подростками. Индивидуальные беседы – 
самое эффективное средство, позволяющее выявить основные проблемы подростков, 
проявить заинтересованность в разрешении данных проблем. Индивидуальные беседы 
должны быть запланированными, должны длиться не более получаса. Беседу следует 
закрывать только тогда, когда педагог увидит, что самому подростку этого хочется. 

6. Необходимо проводить систематическую работу с родителями подростка. Зача-
стую такую работу педагоги воспринимают как действия, направленные на освещение 
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проблем подростка. Однако работа с родителями подразумевает, прежде всего, со-
вместный поиск путей разрешения проблем, психолого-педагогическое сотворчество, 
сотрудничество.

Предложенные рекомендации, сформулированные на основе проведенного эм-
пирического исследования, могут быть использованы в практической деятельности 
специалистов с подростками с повышенным уровнем тревожности и найти примене-
ние в области воспитания, обучения, психоконсультирования и психокоррекции.
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Е. Н. Шутенко, Ю. П. Деревянко, М. А. Канищева, Ю. Ю. Ковтун, А. В. Локтева

Развитие конструктивного опыта самосознания студентов 
в процессе психодрамы
Происходящие социокультурные деформации большей частью негативно отражаются на молодом поколении, 
формируя искаженные формы идентичности и самосознания. Исходная гипотеза исследования заключалась 
в том, что развитию полноценного самосознания студентов может способствовать процесс их разностороннего 
самораскрытия и самовыражения в референтной среде группы и этот процесс может быть успешно смоделирован 
посредством метода психодрамы. Цель работы состояла в определении логики и приемов построения 
психодраматического процесса, направленного на развитие самосознания студентов.

Исследование основано на ролевой методологии самосознания и методе психодрамы как практике воспроизведения 
личностно значимых ситуаций в групповом взаимодействии. В исследовании приняли участие 131 студент 
первого курса Белгородского национального исследовательского университета. В качестве диагностического 
инструментария использовались опросники на выявление самоотношения и различных аспектов Я-концепции. 
Обработка результатов проводилась с использованием парного t-критерия Стьюдента и коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.

В результате исследования раскрываются содержание психодраматического процесса, технология его построения 
и формы. Суть данной работы – создание благоприятных условий для самореализации студентов в референтной 
социальной среде. Показано положительное влияние метода психодрамы на сферу самосознания студентов. 
В частности, развиваются конструктивные образы в их Я-концепции, укрепляется самоуважение за счет роста 
показателей отраженного самоотношения (t=9.11, p ≤ 0.01) и самоуверенности (t=8.56, p ≤ 0.01), повышается 
аутосимпатия посредством роста самоценности (t=9.29, p ≤ 0.01) и самопринятия (t=8.41, p ≤ 0.01), а также 
преодолеваются негативные чувства по отношению к себе за счет уменьшения внутренней конфликтности (t= –8.56, 
p ≤ 0.01) и самообвинения (t = –8.04, p ≤ 0.01). На основе корреляционного анализа выявлена связь между ростом 
показателей самопознания и самоотношения у студентов в процессе психодрамы. Была обнаружена положительная 
связь роста когнитивной сложности Я-концепции с ростом самопринятия (r=0.53, p ≤0.01) и отраженного 
самоотношения (r=0.51, p ≤ 0.01). Усиление констрастности самопредставлений положительно связывается с 
ростом отраженного самоотношения (r=0.58, p ≤ 0.01) и самопринятия (r=0.55, p ≤ 0.01), а также со снижением 
внутренней конфликтности (r= –0,45, p ≤ 0.01). Рост целостности Я-концепции положительно коррелирует с 
ростом самопринятия (r=0.57, p ≤ 0.01), отраженного самоотношения (r=0.54, p ≤ 0.01) и закрытости (r=0.53, p 
≤ 0.01), а также с уменьшением выраженности внутренней конфликтности (r= –0,51, p ≤ 0.01) и самообвинения 
(r= –0,48, p ≤ 0.01). Был предложен ряд модификаций психодрамы: долгосрочное разностороннее построение 
безопасного и доверительного пространства отношений; преобладание невербальных способов взаимодействия; 
насыщение расслабляющими и образными техниками; интроспективная форма психодраматического действия с 
элементами социодрамы; включение личностно-центрированных тем в содержание занятий; целевое обучение 
идентификационной обратной связи и др.

В исследовании констатируется перспективность использования психодрамы, которая создает уникальный механизм 
для развития самосознания. Речь идет о механизме символически-метафорического воспроизведения личностно 
значимой ситуации при активном участии референтной группы, а также о создании разносторонней положительной 
обратной связи о продуктивных способах самовыражения.

Ключевые слова: студенты, самосознание, психодрама, самореализация, самоотношение, Я-концепция, фазы и 
техники психодрамы
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E. N. Shutenko, Ju. P. Derevyanko, M. A. Kanishcheva, Ju. J. Kovtun, A. V. Lokteva

Development of students’ constructive self-consciousness 
experience in psychodrama process
The ongoing socio-cultural deformations mostly negatively affect the young generation, forming distorted forms 
of identity and self-consciousness. The initial hypothesis of the study was that the development of students' full-
fledged self-consciousness can be facilitated by the process of their versatile self-disclosure and self-expression in the 
reference environment of the group, and this process can be successfully modeled using the psychodrama method. 
The purpose of the study was to determine the logic and techniques of building a psychodramatic process focused on 
improving self-awareness of students.

The study was based on the role methodology of self-consciousness and the psychodrama method as a practice of 
replaying personally significant situations in group interaction. The study involved 131 first-year students of Belgorod 
National Research University. The questionnaires to identify self-attitudes and various aspects of the Self-concept 
served as diagnostic tools. The results were processed using the paired Student's t-test and Spearman's coefficient of 
rank correlation.

As a result, the study revealed the content of psychodramatic process, the technology of its building and its forms. The 
essence of this work is to create favorable conditions for students’ self-realization in the reference social environment. 
The positive influence of psychodrama on the sphere of students’ self-consciousness was shown. In particular, the 
constructive images in their Self-concept were developing; their self-respect was strengthening due to the growth of 
reflected self-attitude (t=9.11, p ≤ 0.01) and self-confidence (t=8.56, p ≤ 0.01), autosympathy was increasing through 
the growth of self-value (t=9.29, p ≤ 0.01) and self-acceptance (t=8.41, p ≤ 0.01), as well as their negative feelings 
towards themselves were overcoming by reducing inner conflict (t= –8.56, p ≤ 0.01) and self-blame (t= –8.04, p ≤ 
0.01). The performed correlation analysis revealed the connection between the growth of indicators of self-knowledge 
and self-attitude among students in psychodrama process. Namely, a positive relationship was found between an 
increase in the cognitive complexity of the self-concept and an increase in self-acceptance (r=0.53, p ≤ 0.01) and 
reflected self-attitude (r=0.51, p ≤ 0.01). The contrast of self-representations growth is positively connected with 
an increase of reflected self-attitude (r=0.58, p ≤ 0.01) and self-acceptance (r=0.55, p ≤ 0.01), as well as with a 
decrease of inner conflict (r = –0.45, p ≤ 0.01). The growth of self-concept integrity positively correlates with an 
increase of self-acceptance (r=0.57, p ≤ 0.01), reflected self-attitude (r =0.54, p ≤ 0.01) and closeness (r=0.53, p ≤ 
0.01), as well as with a reduce of inner conflict ( r= –0.51, p ≤ 0.01) and self-blame (r= –0.48, p ≤ 0.01). A number of 
psychodrama modifications were proposed: long-term versatile building of a safe and confiding relationship space; 
predominance of non-verbal ways of interaction; saturation with relaxing and imaginative techniques; introspective 
form of psychodramatic action with elements of sociodrama; inclusion of “Self-centered” topics in the content of 
classes; targeted training of identification feedback etc.

The results revealed a unique mechanism of psychodrama for developing the students' self-consciousness. This is 
the mechanism of symbolic-metaphorical replaying of a personally significant situation with the active participation 
of the reference group in creating a versatile positive feedback about the productive ways of the individual’s self-
manifestation. The proposed modifications and techniques of psychodrama can be applied in practical work on the 
psychological support of students.

Keywords: students, self-consciousness, psychodrama, self-realization, self-attitude, Self-concept, phases and 
techniques of psychodrama
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Introduction 

The peculiarity of the current situation of students’ development is characterized by 
the value-sense blurring of the socio-cultural space. Crisis phenomena in society 
caused the growth of crisis processes in the youth community, as well as the 

manifestation of destructive forms of personal development and youth’s distorted value 
attitude to themselves and the world around them [1]. In these circumstances there is an 
urgent need for psychological support and assistance to students that is aimed at developing 
their adequate and full-fledged self-consciousness [2]. 

It is known that the sphere of self-consciousness acts as the leading internal instance 
of personal structures formation at a young age [3]. It is in this sphere the basic elements 
of young man world picture and his identity are generated [4], as well as life-sense 
formations are developed that determine the individual’s behavior and affect his life path 
and psychological status [5]. Integrity and development of self-consciousness ensure the 
integrity and stability of young man, his psychological well-being and health, despite the 
pressure of crisis and adverse factors [6].

According to the fundamental scientific-psychological tradition, the sphere of self-
consciousness includes the unity of the processes of self-knowledge and self-attitude, as 
well as turns up to be an internal value-sense aspect of activity towards self that is mediated 
by the socio-cultural situation of development (L.S. Vygotsky, S.L. Rubinstein, I.S. Kon) [7].

The recognized psychological approaches and practices of working with young people 
show that therapeutic impact on the sphere of self-consciousness is mediated. This 
penetration should be carried out through an address to value orientations, to motives and 
needs, to emotional and sense formations, as well as to cognitive constructs and so on [8]. 
At the same time, the main task is to form the internal activity of self-knowledge and self-
experience of an individual in socio-cultural conditions [5]. 

Psychological practice of helping young people in their self-awareness shows that for 
this age the most appropriate models of group psychotherapy are based on action. This is 
not by accident. Young person’s behavior is active and largely determined by his contact 
group. The most significant other person is a peer or rather a group of peers who make up 
the reference environment. The process of self-consciousness development unfolds in such 
a group and depends on the experience gained as a result of this interaction [9].

In this regard, an adequate psychotherapeutic approach for students should have the 
ability to activate the processes of their self-experience and self-knowledge within the 
situation of self-realization in the reference environment of the peers. Such opportunities 
are fully available within the well-known method of psychodrama, which is a group method 
in form and acts as a situational-playing practice in essence (i.e., it has a metaphorically 
mediated orientation), it is based on the role concept of personality by J.L. Moreno [10]. The 
idea of psychodrama is that the individual’s “I” is defined by a set of roles. The more diverse 
and richer palette of roles a human plays, the more healthy and fruitful his personality 
becomes [11]. These features of psychodrama allow activating significant internal resources 
and psychological mechanisms of spontaneity, creativity and self-recognition within the 
therapeutic process [12; 13; 14].

Recent studies have shown the feasibility of using psychodrama to improve different 
aspects of self-consciousness. According to the analysis by H. Orkibi and R. Feniger-Schaal 
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“… overall, psychodrama can contribute to clients’ self-worth and promote self-awareness, 
self-expression, and better perceived coping with difficulties" [15]. D. Kipper and T. Ritchie 
[16] in their meta-analytic study of psychodrama methods (reflected in articles from 1965 to 
1999) noted similar improvements, as well as the techniques of doubling and role reversal 
as the most versatile [16]. The latter technique has been marked as the best method for 
developing creativity and empathy [17]. M. Wieser, in his extensive review, described 
52 studies (conducted from 1948 to 2006) and summarized the treatment effects of 
psychodrama therapy [18]. 

In the university setting, as a rule, educational psychodrama is used, through which 
the students can learn by exploring, mastering and constructing academic knowledge in 
the experience of group interaction [19; 20]. Some studies described the use of classical 
psychodrama in student groups, and have noted its positive impact on self-awareness 
and subjective well-being of students [21; 22]. A number of works note the relevance of 
psychodrama for solving such problems for students as: interpersonal difficulties [23], 
anger management problems [24], mental health problems [25; 26]. In general, the studies 
performed emphasize the prospects of including psychodrama in the educational process 
and ensuring the psychological well-being of students.

Materials and methods

1. Basic method
In our work with students the method of psychodrama was used. This method was 

developed by J.L. Moreno as a form of group psychotherapy [27], which is a psycho- and 
sociotherapeutic actional method that is as close as possible to reality and based on 
sociometry as the doctrine of interpersonal relations [28; 29]. Psychodrama is an action 
method in which an individual is encouraged to act out his inner relationships and significant 
situations with the help of other group members [30].

The conceptual basis of the psychodrama method is the role theory by J. Moreno [10; 
12]. He interprets the concept of “role” as a form of functioning that an individual takes at 
a certain moment reacting to a developing situation, in which other persons or objects are 
involved [31]. According to J. Moreno, the ontogenetic development of a person goes through 
his existence in a certain sequence of roles: somatic, psychic, social and transcendental [32]. 
In accordance with this alternation, the phases and stages of psychodrama are arranged: 
warming up, action, integration [12; 30].

In our practical work with students we also used the method of intrapsychic psychodrama, 
which is presented as a sociometry of action that examines the individual as a group [33]. 
The technology of practical work with students was determined by the role basis of building 
a therapeutic process with the use of certain psychodramatic techniques: role-playing, 
role reversal, doubling, mirror, empathy, identification, imitation, psychodramatic images, 
soliloquy etc. [31; 34; 35].

2. Hypothesis and participants of psychodramatic sessions
During the practical work with students we worked out the hypothesis, which was based 

on the assumption that the development of students’ self-consciousness in psychodrama is 
achieved if:

•	 firstly, the content of group work recreates the plan of value-relations to different 
aspects of “I”;
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•	 secondly, the technology of psychodrama is aimed at finding positive ways of 
resolving important “Self-situations” and their reinforcement through a diverse 
range of feedback;

•	 thirdly, the form of group work is developed mainly in metaphorically mediated 
scenes of psychodramatic action.

The study involved junior students of Belgorod National Research University at the age of 
17-18 who study at the Faculty of Psychology. The array of participants in the experimental 
group consisted of 131 students included in the experimental and control groups. The 
experimental group consisted of 64 participants: 28 boys and 36 girls. In the experimental 
group a cycle of psychodramatic sessions was conducted as a part of practical classes in 
psychology. Duration of one session: 1 hour 30 min., meetings were held once a week. The 
control group consisted of 67 students and was equivalent to the experimental group in 
terms of composition, specialization, gender, age and personal characteristics (29 boys and 
38 girls). The period between the first test in both groups and the final test at the end of the 
psychodramatic course of classes in the experimental group was 3 months.

3. Indicators and diagnostic methods 
In order to assess the effectiveness of psychodramatic work with students we formulated 

measurable criteria for self-consciousness development. In the field of self-relation the 
following factors were studied: self-respect, autosympathy and self-abasement, in the 
field of self-knowledge indicators of cognitive complexity of Self-concept, contrast of Self-
representations, integrity of Self-concept.

Diagnostics of these indicators was carried out using the following methods: 1) test-
questionnaire of self-attitude of S.R. Pantileev [36], 2) projective method of incomplete 
sentences “ten definitions of self” (modification of M. Kuhn & T. McPartland method) [37], 
3) semantic analysis of audio recordings of psychodramatic sessions, 4) content-analysis 
of participants’ self-reports. Statistical analysis of the results was performed using paired 
Student's t-test and Spearman's coefficient of rank correlation.

Results

1. The logic and content of the psychodrama course
The specificity and art of psychodrama implementation lies in creating a trusting 

psychological atmosphere and a certain mood in interpersonal relationships. J.L. Moreno 
identifies the following types of relationships that trigger the “socio-emotional” forces of 
attraction and repulsion:

•	 feeling (empathy) as an insight into the personal emotional world of an individual,
•	 “ability-to-give-up-yourself”, 
•	 accepting a role in the imagination, an imaginary exchange of roles on an emotional 

level;
•	 transference (as a negative aspect of interpersonal relations based on the unreal);
•	 ‘tele relationships' as two-way perception correlated with reality and the resulting 

relationship of two (or more) people [31; 34]. 
The latter type of relationships is very important for self-consciousness, because its 

distinctive feature is a realistic assessment and attitude without false expectations and 
unfounded fears [38]. The mode of ‘tele relationships’ serves as a model and is the basis of 
psychodramatic role-reversal technique [35].
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Relying on the method of psychodrama in working with students, we tried to release 
their individual spontaneity in the group [32]. This refers to a reasonable, constructive 
spontaneity that represents an adequate response to new conditions or a new reaction to 
old conditions. Constructive spontaneity is based on the manifestation of value connections 
with reality. The development of such spontaneity serves as a prerequisite for reasonable 
integration into the integral structure of life, creative attitude to reality. It eliminates 
the rigidity of social and role behavior and actualizes intrapersonal resources for self-
development and self-knowledge [39].

Through the method of intrapsychic psychodrama, we sought to direct the process of 
group work to streamline the “role chaos”, “diffuse identity”, as well as at revealing all the 
students’ subpersonalities with their development trends, beginning with superficial self-
expression, penetrating through all the layers of the role repertoire to internally significant 
processes. Intrapsychic psychodrama creates safe and favorable conditions for self-disclosure 
and allows gaining an awareness of the uniqueness, depth and diversity of “I”.

The psychodramatic course consisted of three parts.
The first part was devoted to the introduction of students into the psychodrama 

process and consisted in building trust in the method, establishing psychological contact 
and motivating interpersonal interaction as well as the acceptance of ethical norms of 
relationships in a group, the principles of confidentiality, voluntariness and privacy.

In the second part, the main program of the course was carried out, its content was 
represented by a sequence of six steps. At each step, through psychodrama, we tried to 
actualize students' value orientations in relation to one of the aspects of their personality 
as facets self-consciousness (according to the model of V.S. Mukhina) [40].

Step 1 – attitude to one’s name;
Step 2 – attitude to one’s body;
Step 3 – attitude to one’s gender and age;
Step 4 – attitude to one’s social recognition and inner psychic essence;
Step 5 – attitude to one’s past, present and future;
Step 6 – attitude to one’s rights and responsibilities in society. 
The main point of the work was to reproduce a situation, which was significant for 

students, with the use of psychodramatic means. That was the situation, in which their 
value attitude to a certain part of their “I” was manifested for the subsequent playing out of 
this attitude within a group of participants.

The third (final) part of the psychodramatic course consisted in profound work with 
emotional relationships in the group to establish a dynamic sociometric balance, as well as 
in formation of a holistic feedback about the cycle of psychodramatic classes.

Overall logic, program, content of psychodramatic work and diagnostic support are 
shown schematically in Table 1.

To create a safe atmosphere in the process of psychodrama with students, it is important 
to observe ethical norms and principles of group psychotherapy. In psychodrama, the 
client exposes his inner world and possible inner conflicts. And in this regard, the group of 
participants must be ethically disposed towards respect for the protagonist. We have built 
interaction in a group of students in accordance with the professional code of psychodramatist 
(FEPTO), as well as the code of the APA (American Psychological Association). 

2. Description of the main psychodrama phases 
As a result of work we developed some modifications and new forms of organizing the 

psychodramatic process in connection with the tasks of developing students’ self-consciousness. 
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These modifications relate to the construction of the main phases of psychodrama: the 
warming up phase, action phase and the integration phase of the process [41].

Table 1 
Psychodramatic and diagnostic work program

Technology of developing students’ self-consciousness in 
psychodrama Diagnostic support

Content of psychodramatic 
sessions Development techniques Spheres and indicators of 

diagnostics Diagnostic methods

1. Introduction to the 
method, conditions, rules, 
norms, structure of classes 
and basic techniques.

Spontaneous game on the 
theme of a fairy tale story

Sphere of self-attitude:
1. self-respect;
2. autosympathy;
3. self-abasement. 

Sphere of self-knowledge:
1. cognitive complexity 

of Self-concept;
2. contrast of Self-

concept;
3. integrity of Self-

concept

• questionnaire of self-
attitude;

• participant 
observation;

• content analysis of 
audio recordings of 
sessions;

• projective test “ten I”;
• registration of 

reflective inferences 
during the sessions;

• identification analysis 
of revealed inferences.

2. Defining value 
orientations related to 
one’s name, working with 
negative feelings about 
one’s name

Dramatic symbolization of 
the emotional attitude to 
the name

3. Expanding the opinions of 
physical appearance

Imagination of the body 
image, formation of new 
experiences of the body 
scheme

4. Identification of attitudes 
to one’s gender and 
peculiarities of gender role 
identity

Sociodramatic 
reproduction of gender 
role relationships

5. Working with value 
orientations on social 
recognition

Game metaphorization of 
social ambitions

6. Defining significant values 
for oneself in the past, 
present, and future

Sociodramatic time travel, 
projection of the future

7. Updating ideas about 
one’s rights and obligations, 
forming an attitude towards 
them

Paradoxical modeling of 
the “land of desires”

8. Working with emotional 
relationships in a group

Establishing a dynamic 
sociometric balance

9. Consolidation of 
psychodramatic ways of 
dealing with personally 
significant situations

Intrapsychic dramatization 
of the of self-addresses 
experience 

At the initial stage of warming up the content of psychodramatic work with students 
should be centered on their current emotional state that is internally marked with a word 
within the process of non-verbal interaction. Special attention should be paid to minimizing 
the effect of social desirability and internal censorship by increasing the significance of 
spontaneous “Self-conditions”, asserting the value of “here-and-now” experiences in a group 
work situation. This helps to remove the contradictory “autonomy-intimacy” dichotomy 
that is typical for young people in a group work situation.

In terms of time the warming up phase should be assigned a longer period than in a 
normal session, and the construction technology should include mainly relaxation exercises, 
differentiation of sensory experience, with the dominance of motor exercises. As our work 
has shown, this helps to relieve students’ muscle clamps, their psychological defense, as 
well as prepares them better for deep self-penetration, since it expands the possibility of 
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feeling the other one at the level of motor reactions, i.e. it contributes to the formation of 
important experience “We”.

According to the logic of realization, the warming up phase is a gradual transition from 
individual warm-up to interaction in dyads with further formation of microgroups based on 
the similarity of emotional states. In this logic the effect of tele relationships is enhanced, 
identification processes are better updated, which stimulates the students’ motivation to 
self-knowledge and positive self-relation.

It is advisable to saturate the construction of the main phase of psychodramatic action 
(enactment) in the content aspect with classes that are centered on work with value 
orientations related to “I” and take into account the age-specific features of students’ self-
consciousness. According to the procedure, these classes should be conducted in the form of 
short, logically completed scenes with the obligatory inclusion of symbolic and metaphorical 
elements (literary, fantastic, fairy-tale, historical and other plots). As our classes showed, 
this contributed to students’ spontaneous self-revelation and expanded the repertoire of 
social roles [41].

In the main phase the logic of replaying a significant “Self-situation” should develop 
from the protagonist to the sequential reproduction of it by other members of the group. In 
terms of technology it is better to build the enactment phase using psychodramas centered 
on the theme. In addition, to determine the relevant range of topics for the current work 
it is desirable to use an improvisational game with elements of sociodrama that includes 
a number of techniques for shifting the focus of attention from the procedural one “What 
and how did I do?” to the analytical one “Why? – what for?”. This helps to neutralize 
demonstrativeness and provides more involvement in the dramatic action.

In terms of content it is more appropriate to devote the final phase of the integration 
(sharing) of the psychodramatic process to teaching students how to identify and speak 
about their emotions and feelings. To do this we used a technique with a role feedback 
situation. This technique develops the experience of emotional perception of oneself in a 
new role and expands the boundaries of “Self-representation”.

From a technological and procedural point of view, it is more appropriate to carry 
out the process analysis phase on the basis of non-verbal forms of demonstrating one’s 
understanding of the protagonist’s feelings, as well as expressing empathy and support 
through a concise movement. As our practice has shown, this construction of group analysis 
neutralizes the value judgments of group members and strengthens their positive attitude 
to the acquired experience of self-referral at the end of psychodramatic session [41].

3. Monitoring changes in students' self-consciousness
In order to assess the effect of the psychodramatic course on the sphere of students’ 

self-consciousness we took a number of diagnostic procedures in experimental and control 
groups before and after experimental work.

In terms of the criterion measurement, the diagnostic work covered two groups of 
data – indicators of students’ self-attitude and indicators of students’ self-knowledge 
(see Table 1.).

The development of self-attitude sphere was determined by the method of comparative 
analysis of students’ testing data obtained with the use of the questionnaire by S.R. Pantileev 
[36]. The following components of self-attitude were analyzed: self-respect (closedness, 
self-confidence, self-management, reflected self-attitude), autosympathy (self-value, 
self-acceptance, self-attachment), self-abasement (inner conflict, self-blame); they were 
obtained before and after psychodrama. 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

312

The dynamics of changes in the students’ sphere of self-knowledge was revealed 
by comparing the indicators of cognitive complexity of Self-concept, contrast of self-
representations and integrity of Self-concept, which were identified before and after the 
psychodramatic course.

The final measurement procedure was a correlation rank analysis of the data obtained 
(by r-Spearman’s coefficient), which was aimed at identifying the relationships between 
changes in self-attitude factors (by 9 parameters) and changes in self-knowledge indicators 
(by 3 parameters) in the process of psychodrama. This is the way the dynamic component of 
the interconnections between the spheres of self-attitude and self-knowledge was revealed. 
It indicated the holistic nature of the influence of psychodramatic work on the development 
of students’ self-consciousness.

In general, the data obtained in the course of diagnostic and statistical work allowed us 
to identify the following peculiarities of the dynamics of the students’ self-consciousness 
development in the experimental group.

Regarding the sphere of self-attitude, the results of comparative monitoring of self-
attitude indicators are reflected in Figure 1. The figure shows the measurement data in the 
control and experimental groups of students before and after the psychodramatic course.

 

*Note. Measurement scales: 1 – closedness; 2 – self-confidence; 3 – self-management; 4 – reflected self-
attitude; 5 – self-value; 6 – self-acceptance; 7 – self-attachment; 8 – inner conflict; 9 – self-blame.

Figure 1 Results of monitoring students' self-attitude
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According to the data received by the self-attitude questionnaire [64], there is an increase 
in general background of self-respect with a steady growth of indicators of “reflected self-
attitude” (t = 9.11, p ≤ 0.01) and “self-confidence” (t = 8.56, p ≤ 0.01) (scales 4, 2 in Figure 1). 
Among young men there is an increase in self-confidence components, self-management and 
positive social expectations addressed to “I”, while the role of social norms in self-appraisal 
increases. As for girls, there is an increase in self-confidence indicators; the closedness of 
self-referral grows due to gaining greater personal protection against social impact and 
reducing naivety and infantilism. 

There is an increase in autosympathy factor mainly due to the growth of “self-value” (t 
= 9.29, p ≤ 0.01) and “self-acceptance” (t = 8.41, p ≤ 0.01) (scales 5, 6 in Figure 1). Among 
young men there is a distinct increase in all components (self-value, self-acceptance, self-
attachment). As for girls, inflated (idealistic) assessments of self-value and self-attachment 
are replaced by more adequate and realistic representations. 

There is a noticeable decrease in self-abasement due to a drop in the severity of 
indicators on the scales of “inner conflict” (t = – 8.56, p ≤ 0.01) and “self-blame” (t = – 8.04, 
p ≤ 0.01) (scales 8, 9 in Figure 1). The decrease in indicators of inner conflict is particularly 
evident in the group of boys. 

In the sphere of self-knowledge the indicators of cognitive complexity of Self-concept 
increase due to a more differentiated self-perception and the formation of new significant 
“Self-representations” (according to the results of “ten definitions of self” method) [37]. 
There is an increase in the contrast of self-representations, which is expressed in the 
growth of the number of personalized, unique “Self-images” in the structure of participants’ 
Self-concept in the experimental group. The indicators of Self-concept integrity increase 
among the participants of the experimental group, while in the structures of their self-
representation the number of conflicting “Self-images” decreases and the number of 
interrelated complementary “Self-images” increases.

The final correlation analysis showed that there is a connection between the increase 
in positive indicators of self-attitude and the growth of self-knowledge indicators among 
the students of the experimental group. The results of calculations represented in the 
correlation matrices in Table 2. 

Table 2 
Results of correlation measurements of changes in students’ self-attitude and self-

knowledge indicators (rs – Spearman’s coefficient, p ≤ 0.01)

Indicators of self-attitude
Indicators of self-knowledge

cognitive complexity of 
Self-concept

contrast of self-
representations integrity of Self-concept

control group
scales of self-respect
     closedness 0,23 0,15 0,21
     self-confidence 0,17 0,19 0,11
     self-management 0,12 0,21 0,16
     reflected self-attitude 0,15 0,18 0,13
scales of autosympathy
     self-value 0,10 0,15 0,14
     self-acceptance 0,21 0,19 0,12
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     self-attachment 0,12 0,11 0,14
     scales of self-abasement
     inner conflict -0,16 -0,11 -0,15
     self-blame -0,14 0,12 -0,18

experimental group
scales of self-respect
     closedness 0,37 0,42 0,53
     self-confidence 0,22 0,38 0,33
     self-management 0,16 0,24 0,28
     reflected self-attitude 0,51 0,58 0,54
scales of autosympathy
     self-value 0,23 0,31 0,21
     self-acceptance 0,53 0,55 0,57
     self-attachment 0,11 0,16 0,21
scales of self-abasement
     inner conflict -0,18 -0,45 -0,51
     self-blame -0,15 -0,21 -0,48

According to the given data, in the experimental group there is a stable relationship 
between the growth of all three parameters of self-knowledge with the increase in the 
values of self-attitude indicators, mainly along the line of self-acceptance (r=0.53; r=0.55; 
r=0.57) and reflected self-attitude (r=0.51, r=0.58, r=0.54) (see Table 2). There is a specially 
defined connection between the growth of the parameter of students’ Self-concept integrity 
and lower values of self-abasement scales (r=-0,51; r=-0,48), as well as higher values in scale 
of “closedness” in the form of increased motivation of social approval (r=0.53). The obtained 
results give grounds to state the presence of a positive dynamic relationship between the 
spheres of self-attitude and self-knowledge in the experimental group (see Table 2.).

In the control group of students, no significant dependencies were found between the 
changes in indicators of self-attitude and self-knowledge over the same period of time 
(see Table 2).

Discussion

The research made it possible to make sure that the development of students’ self-
consciousness, as a complex and versatile process, is an internal dramatic work on the 
formation of a personal understanding of themselves and the world around them, which is 
based on the value-sense aspect of activity towards to "I". This process is formed in the unity 
of self-experience and self-recognition in the situation of self-fulfillment in the reference 
social environment. The possibility of psychological modeling of this situation is created 
while using the method of psychodrama.

This method has a unique mechanism for developing the individual’s self-consciousness. 
What is meant here is the possibility of complex replaying of a personally significant situation 
with the active participation of the reference group, as well as building a versatile positive 
feedback about the productive ways of the individual’s self-expression. In the course of 
psychodramatic work, the internal processes of self-recognition are safely actualized, on the 
basis of which a positive value aspect of students’ attitudes to themselves is built. 
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The specificity of the psychodramatic process is its directly stimulating influence on the 
emotional aspect of self-consciousness, through which the processes of self-knowledge are 
actualized. At the same time, this growth of self-knowledge (owing to the increase in range, 
breadth, personification and depth of self-perception, complication and stabilization of the 
system of self-representations) is bound to affect the emotional sphere of self-consciousness 
causing a range of new “experiences of “I”. Generated new emotions are reflected and lived 
through by students on the basis of the mastered psychodramatic experience of a positive-
value attitude to themselves and to the world around them. 

Psychodrama is presented as a multifunctional method that possesses its own diagnostic 
power, as well as correctional-therapeutic, rehabilitation and didactic capabilities. The 
game basis of psychodrama, the predominant orientation to action and the significant role 
of physical movements reduce the influence of stereotypical verbally fixed defensive and 
evaluative reactions. Establishing a confiding and accepting psychodramatic atmosphere, as 
well as intensive use of the language of non-verbal communication, open the possibility of 
spontaneous self-manifestation and self-expression of the individual in the group. 

Possessing obvious advantages, psychodrama also has a number of its limitations. These 
limitations were associated with the personality characteristics and states of the students, 
as well as with the selection of psychodramatic techniques. Firstly, not all students can play 
the role of a protagonist, but only some from the group who are most warmed up and ready 
to self-disclose. For the majority of students, the process of self-awareness was actualized 
mainly through identification with the protagonist. Secondly, not all psychodramatic 
techniques can be applied equally well. So, we did not use the “doubling” technique if 
the protagonist copes with the role on his own and does not experience difficulties in the 
process of independent decision-making. We did not use the “role reversal” technique if 
the protagonist's panic moods, fears and phobias, psychotrauma, and also in case of his 
physical and psychological fatigue intensified. The “mirror” technique was excluded when 
the protagonist was highly sensitive, low in self-esteem, and inclined to depression.

Conclusion

The research results obtained indicate a positive dynamics of changes in the 
development of students’ self-consciousness in the process of psychodramatic work. 
Especially significant changes take place in the sphere of students’ self-attitude. In 
this sphere, students experienced an increase in positive emotional activity towards 
“I” along the line: reflected self-attitude → self-acceptance → overcoming negative 
feelings towards “I”.

The work has shown that the development of self-consciousness within the 
psychodramatic process is complex and ambiguous. Along with the evidence of direct and 
immediate influence on the structural components of self-consciousness, psychodrama 
has great opportunities for diversified mediated influence. What is meant here is the 
possibility of stimulating various mechanisms of self-awareness in a metaphorical-
playful form (reflection, introspection, decentration, feedback, etc.). At the same time, 
the results of the psychodramatic sessions show that this influence is of a holistic 
nature, affecting all important components of self-consciousness of an individual who 
is able to acquire subjectively significant experience of self-determination in the course 
of psychodramatic practice.
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For successful psychodramatic practice aimed at developing students’ self-
consciousness, it is important to consider and comply with a number of conditions while 
building therapeutic work:

•	 long-term versatile building of a safe and confiding interaction space;
•	 predominance of non-verbal ways of interaction;
•	 saturation with relaxing and imaginative techniques;
•	 introspective form of psychodramatic action with elements of sociodrama;
•	 inclusion of “Self-centered” topics in the content of classes;
•	 reproductive enactment of a significant “Self-situation” by the group members;
•	 dominance of symbolic and metaphorical constructions of action building;
•	 targeted training of identification feedback.
In general, the research allows us to state that psychodrama forms constructive 

experience of students’ self-consciousness due to the possibility of versatile self-fulfillment 
in the reference social environment. This experience is formed within a complex process, in 
which the “I” of the forming personality obtains the opportunity of its social embodiment 
and, acquiring individual value-sense content, brings to life the internal activity of self-
recognition and self-determine in socio-cultural conditions.
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Т. Н. Осинина, М. Н. Усцева

Уровень развития памяти как фактор успешной 
актуализации знаний школьников юношеского возраста
В связи с введением в Российской Федерации государственной итоговой аттестации все более 
актуальным становится изучение эффективности и уровня развития памяти обучающихся и её 
влияния на успешность сдачи итогового школьного экзамена. 

На материале эксперимента, который проводится в школах города Орехово-Зуева, 
рассматривается процесс и результаты актуализации знаний школьников. В исследовании 
приняли участие 42 обучающихся г.о. Орехово-Зуева Московской области. Применена 
методика диагностики мнемических способностей Л.В. Черемошкиной. Статистический анализ 
осуществлялся с применением rs-критерия ранговой корреляции Спирмена, U-критерия 
Манна-Уитни.

Проанализированы закономерности актуализации знаний на итоговых школьных экзаменах 
у школьников с различной продуктивностью природной памяти, уровнем реализации 
мнемических действий и наличием регуляции познавательной активности. Уровень развития 
памяти связан с успешностью прохождения школьниками государственной итоговой аттестации 
по математике, информатике и обществознанию. Продуктивность природной памяти выступает 
фактором успешной актуализации знаний по математике и информатике (rs=-0,75; р<0,05). 
Наличие регуляции мнемической активности является фактором эффективной актуализации 
знаний по обществознанию (rs=0,41; р<0,05). 

Результаты исследования позволяют с другой стороны взглянуть на проблему сохранения 
учебного материала, подчеркивая практическую значимость психологических исследований 
памяти, и могут быть использованы при осуществлении учебного процесса на всех уровнях 
общего образования, начиная с этапа составления программ и заканчивая проведением 
каждого конкретного урока. 

Ключевые слова: память, способности к запечатлению, мнемические действия, регуляция 
мнемической активности, актуализация, качество знаний, государственная итоговая аттестация
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T. N. Osinina, M. N. Ustseva

Level of memory development as a factor of successful 
actualization of knowledge of schoolchildren of youth age
In connection with the introduction in Russian Federation of state final certification, the study of 
the effectiveness and level of development of students' memory and its impact on the success of 
passing the final school exam is becoming increasingly relevant. The material of the experiment, 
which is conducted in schools in the city of Orekhovo-Zuyevo, examines the process and results 
of updating the knowledge of students. The study involved 42 students of the Orekhovo-
Zuyevo city district, Moscow Region. The technique of diagnostics of mnemonic abilities of L.V. 
Cheremoshkina. Statistical analysis was performed using the Spearman rs-rank correlation test, 
Mann-Whitney U-test.

The patterns of updating knowledge at the final school exams for schoolchildren with different 
productivity of natural memory, the level of implementation of mnemonic actions and the 
presence of regulation of cognitive activity are analyzed. The level of memory development is 
associated with the success of schoolchildren passing the state final certification in mathematics, 
computer science and social studies. The productivity of natural memory is a factor in the 
successful updating of knowledge in mathematics and computer science (rs=-0,75; р<0,05). The 
presence of regulation of mnemonic activity is a factor in the effective actualization of knowledge 
in social science (rs=0,41; р<0,05)

The results of the study allow, on the other hand, to look at the problem of preserving educational 
material, emphasizing the practical importance of psychological studies of memory, and can be 
used in the implementation of the educational process at all levels of general education, starting 
from the programming stage and ending with each specific lesson.

Keywords: memory, sealing abilities, mnemonic actions, regulation of mnemonic activity, 
updating, quality of knowledge, state final certification

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-05/
Accepted: 21 September 2020
Published: 31 October 2020

For Reference:
Osinina, T. N., & Ustseva, M. N. (2020). Level of memory development as a factor of successful 
actualization of knowledge of schoolchildren of youth age. Perspektivy nauki i obrazovania – 
Perspectives of Science and Education, 47 (5), 319-329. doi: 10.32744/pse.2020.5.22



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

321

Введение

У словия и факторы успешной актуализации знаний изучались достаточно ши-
роко. Работы Н.А. Рыбникова, И.И. Волкова, Л.В. Занкова заложили основы от-
ечественной педагогической психологии памяти. Л.В. Занков, изучая влияние 

на запоминание направленности на точность, полноту и последовательность воспро-
изведения, рассматривает процесс воспроизведения как восстановление в сознании 
образов воспринятых ранее объектов [1]. Его идеи получили дальнейшее развитие и 
подтверждение в исследованиях С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. [2; 3]. С.Л. Рубин-
штейн подчеркивал, что возможность освоения и применения человеком знаний за-
висит от того, насколько в процессе собственного его мышления созданы внутренние 
условия для их освоения и использования [3]. Во второй половине прошлого века ра-
боты П.И. Зинченко, А.А. Смирнова, их учеников и последователей со всей очевидно-
стью доказали зависимость прочности запоминания материала от глубины его пере-
работки [4]. 

В конце прошлого и начале ХХ1 века активно изучалось влияние различных моде-
лей обучения и дидактических средств на результативность когнитивных процессов 
(Burke L. A., & Williams J. M. [11]; Glaser R. [15]). Отдельное направление исследований 
связано с изучением уровней понимания материала для его дальнейшего эффектив-
ного использования (McNamara D. S. [17]; Eason S.H. [14]). Кроме того, можно считать 
доказанным, что разные уровни обработки информации (Anderson M. [9]; Nyberg L. 
[18]; Knorr E., Neubauer A. [16];) приводят к различной эффективности актуализации 
знаний. Авторы уровневой теории обработки информации подтвердили выводы клас-
сиков отечественной психологии памяти о том, что семантический уровень переработ-
ки обеспечивает большую эффективность запоминания и актуализации информации, 
чем поверхностный [13]. По мнению А. Баддли (A.Baddeley) актуализация проявляется 
в реконструкции ранее запомненного и обусловлена сформированностью мнемиче-
ских действий и спецификой регулирующей стороны памяти [10]. В работах И. Хофма-
на показано, что в памяти испытуемых сохраняется не только содержание сообщенно-
го им предложения, но и следствия, которые можно вывести из этого содержания [5].

В работах Черемошкиной Л.В., Осининой Т.Н. представлены результаты лонгитюд-
ного эксперимента, посвященного изучению успешности актуализации знаний школь-
никами с различным уровнем развития мнемических способностей и интеллекта [7; 
12]. Память рассматривается нами как система мнемических способностей и инфор-
мации, хранящейся у человека [8].

В серии исследований Осининой Т.Н., Усцевой М.Н. изучаются факторы успешного 
прохождения школьниками государственной итоговой аттестации. Выявлено, что на-
правленность учебной мотивации школьников является одним из условий эффектив-
ности обучения, но не является доминирующим фактором, влияющим на успешность 
сдачи ГИА. Когнитивные трудности в ходе ГИА связаны с невысоким уровнем развития 
интеллекта обучающегося, а также неспособностью применять полученные знания и 
оперировать системой научных понятий предмета в ходе экзамена [19].

Цель исследования: изучение влияния уровня развития памяти школьников на ре-
зультативность сдачи экзаменов. Исследование направлено на проверку гипотезы о 
том, что уровень развития природной памяти, эффективность мнемических действий 
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и наличие регуляции мнемической активности являются факторами эффективной ак-
туализации знаний и могут быть связаны с успешностью сдачи ГИА. 

Задачи исследования: 
1. анализ основных методологических, теоретических и методических аспектов 

изучения эффективности актуализации знаний;
2. анализ имеющихся в литературе данных об условиях, влияющих на качество 

актуализации знаний; 
3. разработка процедуры исследования; 
4. изучение эффективности и уровня развития памяти, обучающихся МОУ СОШ 

№2, МОУ СОШ № 20 г.о. Орехово-Зуева Московской области;
5. мониторинг результатов сдачи экзаменов; 
6. изучение взаимосвязи уровня развития памяти и экзаменационных отметок 

обучающихся; 
7. изучение влияния эффективности и уровня развития памяти школьников на 

успешность актуализации знаний.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 42 обучающихся МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №20 
г.о. Орехово-Зуева Московской области в возрасте 15–16 лет. 

В исследовании была использована методика диагностики мнемических способно-
стей Л.В. Черемошкиной, позволяющая изучить не только уровень развития мнемиче-
ских способностей, но и продуктивность способностей к запечатлению, мнемических 
действий и наличие регулирующих механизмов [6]. Кроме того, экспериментальные 
исследования позволяют выявить общие закономерности актуализации знаний в кон-
тексте проверки гипотез о механизмах когнитивного развития, а также изучить типи-
ческие характеристики мнемических процессов в динамике. Результаты исследования 
позволят сформулировать ряд рекомендаций для педагогов, обучающихся и родите-
лей для повышения качества знаний. 

Методика диагностики мнемических способностей создана на основе метода 
развертывания мнемической деятельности [6]. Метод развертывания мнемиче-
ской деятельности направлен на определение продуктивности памяти, уровня ее 
развития, а также качественного своеобразия мнемических приемов и способов их 
регуляции. Метод предусматривает использование 10 карточек с изображенными 
на них фигурами нарастающей сложности, состоящих из прямых пересекающихся 
линий. Время предъявления каждой карточки: с 1-го по 10-е предъявление – 1 с, с 
11-го по 20-е–2 с, с 21-го по 30-е – 3 с и т.д. Невербальный бессмысленный матери-
ал и указанный выше порядок его предъявления позволяют «развернуть» мнеми-
ческую деятельность и вычленить продуктивность реализующих ее механизмов: 
функциональных, операционных и регулирующих. В данном исследовании с по-
мощью методики диагностики мнемических способностей оценивались три коли-
чественных показателя:

1. продуктивность запоминания с опорой на функциональные механизмы (при-
родную память), для этого применялась карточка № 2;

2. продуктивность запоминания благодаря функциональным и операционным 
механизмам (мнемическим действиям), для этого применялась карточка № 3;
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3. продуктивность запоминания благодаря функциональным, операционным и 
регулирующим механизмам, для этого применялась карточка № 10. 

В качестве основы для выделения данных показателей рассматривалось время за-
поминания карточек № 2, № 3, № 10 (см. рис. 1).

Рисунок 1 Экспериментальный материал методики диагностики мнемических 
способностей школьников

Результаты методики диагностики мнемических способностей соотносились с ито-
говыми баллами, полученными в ходе прохождения государственной итоговой атте-
стации. При обработке результатов использовались: методы вариационного анализа 
(средняя), корреляционного анализа (rs-критерий ранговой корреляции Спирмена), 
а также способы непараметрического анализа (U-критерий Манна-Уитни для оценки 
достоверности различий). Математическая обработка осуществлялась в программе 
Statistica.

Результаты исследования 

Результаты исследования эффективности и уровня развития мнемических способ-
ностей представлены в табл. 1-3. 

В табл. 1 представлены результаты изучения продуктивности запоминания с опо-
рой на функциональные механизмы мнемических способностей.

Таблица 1
Продуктивность запоминания с опорой на функциональные механизмы мнемических 

способностей у школьников 15-16 лет, в %, в секундах

Продуктивность 
запоминания с 
опорой на ФМ

Очень 
высокая Высокая Выше 

среднего Средняя Ниже 
среднего Низкая Очень 

низкая 

Не справились с 
запоминанием 

простого 
материала 

% испытуемых 66,67 26,19 7,14 0 0 0 0 0
t ᷈запоминания 2,75 7,09 17,33 - - - - -

Примечания: 
ФМ – функциональные механизмы; t ᷈ зап. – среднее время запоминания простого материла, в секундах

У большинства испытуемых (66,67%) зафиксирована очень высокая продуктив-
ность запоминания с опорой на функциональные механизмы мнемических способ-
ностей со средним временем запоминания простого материала (карточки №2) – 2,75 
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с. Высокая продуктивность выявлена у четвертой части выборки (26,19 %) при среднем 
времени запоминания в 7,09 с. Еще 7,14 % школьников имеют продуктивность запо-
минания с опорой на природную память выше среднего. Среднее временя запомина-
ния школьников этой группы – 17,33 с. Следует отметить, что не выявлено школьников 
со средней и ниже продуктивностью запоминания с опорой на функциональные ме-
ханизмы мнемических способностей, а также обучающихся, которые не справились с 
запоминанием простого материала.

Результаты изучения продуктивности запоминания благодаря функциональным и 
операционным механизмам мнемических способностей представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Продуктивность запоминания благодаря функциональным и операционным 

механизмам мнемических способностей у школьников 15-16 лет, в %, в секундах

Продуктивность 
запоминания 
благодаря ФМ 

и ОМ

Очень 
высокая Высокая Выше 

среднего Средняя Ниже 
среднего Низкая Очень 

низкая 

Не справились с 
запоминанием 
усложненного 

материала 
% испытуемых 71,43 16,67 7,14 4,76 0 0 0 0
t ᷈запоминания 6,23 19,43 41 82 - - - -

Примечания: ФМ – функциональные механизмы; ОМ – операционные механизмы; t ᷈ зап. – среднее время запо-
минания усложненного материала, в секундах

Результаты, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что 71,43% школьни-
ков имеют очень высокую продуктивность запоминания благодаря функциональным 
и операционным механизмам мнемических способностей. Школьники этой группы 
справились с запоминанием усложненного материала в среднем за 6,23 с. Высокая 
продуктивность запоминания с опорой на природную память и мнемические дей-
ствия выявлена у 16,67% школьников, которые запомнили карточку №3 в среднем за 
19,43 с. Выше среднего и средняя продуктивность запоминания благодаря функци-
ональным и операционным механизмам выявлена у 7,14% и 4,76% обучающихся со 
средним временем запоминания 41 и 82 секунды соответственно. Не зафиксировано 
школьников с продуктивностью запоминания с опорой на функциональные и опера-
ционные механизмы ниже среднего, низкой и очень низкой, а также обучающихся, не 
справившихся с запоминанием усложненного материала.

В табл. 3 представлены результаты изучения продуктивности запоминания благо-
даря функциональным, операционным и регулирующим механизмам. 

Таблица 3
Продуктивность запоминания благодаря функциональным, операционным и 

регулирующим механизмам мнемических способностей у школьников 15-16 лет, в %

Продуктивность запоминания 
благодаря ФМ, ОМ и РМ Воспроизвели

Не воспроизвели; не 
смогли правильно 

срисовать фигуру №10
Не воспроизвели, но 

срисовали фигуру №10

% испытуемых 95,24 2,38 2,38

Примечания: ФМ – функциональные механизмы; ОМ – операционные механизмы; РМ – регулирующие меха-
низмы 
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Большинство школьников 15-16 лет (95,24%) воспроизвели карточку №10, что 
свидетельствует о наличии регулирующих механизмов в структуре мнемических спо-
собностей и поднимает процесс запоминания и воспроизведения на принципиально 
иной уровень. Школьники могут регулировать мнемическую активность, что проявля-
ется в планировании и контроле. Двое испытуемых из выборки не смогли воспроиз-
вести сложный материал, при этом один школьник (2,38%) смог срисовать карточку 
№10, а другой (2,38%) не справился с этой задачей. Это свидетельствует об отсутствии 
регулирующих механизмов мнемических способностей. 

Результаты, полученные при запоминании и воспроизведении экспериментально-
го материала методики диагностики мнемических способностей, позволяют сделать 
вывод об уровне их развития. У большинства школьников (90,48%) зафиксирован высо-
кий – четвертый уровень, который характеризуется появлением регулирующих меха-
низмов, контроль за процессом запоминания составляет неразрывное единство с про-
цессом запоминания. Лишь десятая часть от выборки (9,52%) имеет третий уровень, 
на котором есть все основания рассматривать процесс запоминания как деятельность. 
Сущность третьего уровня заключается в появлении внутреннего контроля процесса 
запоминания, благодаря формирующейся системе функциональных и операционных 
механизмов. Не выявлено школьников с первым и вторым уровнями развития. 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации школьниками 15-
16 лет по основным и дополнительным предметам представлены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты ГИА школьников 15-16 лет

Предмет Количество 
обучающихся

Результаты ГИА
М Минимальный балл Максимальный балл

Русский язык 42 32,45 27 38
Математика 42 18,12 11 28
Обществознание 26 24,73 13 37
География 24 19,00 4 27
Биология 11 23,45 10 33
Информатика 8 11,75 3 19
Физика 6 21,83 11 30
Химия 4 23,50 19 29
Иностранный язык 4 61,75 57 68

Примечание: М – среднее значение.

Как видим из табл. 4, средних значений, близких к минимальному и максимально-
му баллам, не обнаружено.

По представленным (основным и дополнительным) предметам баллы ГИА и про-
дуктивность запоминания с опорой на функциональные механизмы, функциональные 
и операционные механизмы, а также показатели уровня развития регулирующих ме-
ханизмов и уровня развития мнемических способностей школьников были подвергну-
ты корреляционному анализу (rs-критерий Спирмена). 

Выявлена значимая разнонаправленная корреляционная связь между продуктивно-
стью природной памяти и результативностью сдачи ГИА по информатике (rs=-0,75; р<0,05). 
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Также выявлена взаимосвязь уровня развития регулирующих механизмов и ре-
зультативности сдачи ГИА по обществознанию (rs=0,41; р<0,05). 

Кроме того, в исследовании выявлены статистически значимые различия:
• По результатам сдачи обществознания между группами школьников с высокой и 

выше среднего продуктивностью природной памяти (U=2,02; p <0,04). Чем выше про-
дуктивность функциональных механизмов, тем выше экзаменационные отметки об-
учающихся по обществознанию. 

• По результатам сдачи обществознания между группами школьников с высоким 
и средним уровнем развития регулирующих механизмов (U=-2,09; p <0,04). Чем выше 
продуктивность запоминания благодаря функциональным, операционным и регули-
рующим механизмам мнемических способностей, тем выше экзаменационные отмет-
ки школьников по обществознанию.

• По результатам сдачи математики между группами школьников с очень высо-
кой и выше среднего продуктивностью природной памяти (U=2,38; p <0,02). Очень вы-
сокая продуктивность функциональных механизмов обуславливает наличие высоких 
баллов при прохождении ГИА по математике. 

Обсуждение результатов

Интересным представляется обнаруженная в ходе исследования корреляционная 
связь между показателями продуктивности природной памяти обучающихся и балль-
ной результативностью сдачи государственной итоговой аттестации по информатике 
последними. Это может свидетельствовать о том, что успешность сдачи экзамена по 
информатике выше, чем меньше школьники используют запоминание с опорой на 
функциональные механизмы, а больше применяют знания о методах и процессах сбо-
ра, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с применением 
компьютерных технологий. Не исключено, что данный предмет не требует «больших 
затрат» природной памяти, а обнаруживает использование алгоритмов и других ме-
ханизмов памяти.

Взаимосвязь уровня развития регулирующих механизмов и результативности сда-
чи ГИА по обществознанию свидетельствует о том, что наличие регуляции мнемиче-
ской активности, умение составить план, проконтролировать процессы актуализации 
обусловливает более успешное воспроизведение знаний о развитии человеческого 
общества и месте в нём человека. Следует отметить, что данный предмет требует акту-
ализации больших объёмов информации из жизни общества, поэтому обуславливает 
определенные затраты памяти и включение в процесс именно регулирующих меха-
низмов. При этом, успешность сдачи данного предмета также зависит от продуктив-
ности функциональных механизмов памяти. Необходимо отметить, что очень высокая 
продуктивность функциональных механизмов памяти связана также и с высокой ре-
зультативностью сдачи государственной итоговой аттестации по математике.

Полученные в исследовании результаты согласуются с результатами как отече-
ственных (С.Л. Рубинштейн [3], А.Н. Леонтьев [2] и др.), так и зарубежных авторов 
(Anderson M. [9], Craik F.I.M. [13], Nyberg L. [18] и др.) в том, что актуализация знаний 
обусловлена сформированностью мнемических действий и спецификой регулирую-
щей стороны памяти. Проблема сохранения и успешной актуализации информации 
подчеркивает практическую значимость психологических исследований памяти, ре-
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зультаты которых могут быть использованы при осуществлении учебного процесса на 
всех уровнях общего образования, а также при разработке рекомендаций к организа-
ции психолого-педагогического сопровождения государственной итоговой аттестации 
для всех участников образовательных отношений. 

Уровень развития памяти, как фактор актуализации знаний обучающихся, обуслав-
ливает ее эффективность (в том числе по отдельным предметам: информатике, мате-
матике, обществознанию), но не является доминирующим фактором, влияющим на 
успешность прохождения государственной итоговой аттестации.

Выводы

1. Среди школьников 15-16 лет большинство (92,86%) имеют очень высокую и вы-
сокую продуктивность запоминания с опорой на функциональные механизмы 
мнемических способностей. 

2. Продуктивность запоминания благодаря функциональным и операционным 
механизмам мнемических способностей у большинства школьников 15-16 лет 
(71,43%) очень высокая. 

3. В структуре мнемических способностей школьников 15-16 лет появляются и ак-
тивно развиваются регулирующие механизмы. 

4. Уровень развития памяти связан с успешностью прохождения школьниками го-
сударственной итоговой аттестации по математике, информатике и обществоз-
нанию. 

5. Продуктивность природной памяти выступает фактором успешной актуализа-
ции знаний по математике и информатике. 

6. Наличие регуляции мнемической активности является фактором эффективной 
актуализации знаний по обществознанию. 

7. Не обнаружено взаимосвязи уровня развития памяти и качества актуализации 
знаний по русскому и иностранному языкам, биологии, географии, физике и 
химии. 

8. Уровень развития памяти школьников обуславливает эффективную актуализа-
цию знаний, но не является доминирующим фактором, влияющим на успеш-
ность сдачи государственной итоговой аттестации.

Заключение 

В исследовании проведен анализ эффективности и уровня развития мнемических 
способностей школьников 15-16 лет. Выявлена взаимосвязь продуктивности природ-
ной памяти, уровня развития мнемических действий, наличия регуляции процессов 
запоминания и воспроизведения и баллов, полученных при прохождении государ-
ственной итоговой аттестации. Кроме того, использованный метод развертывания 
мнемической деятельности позволил выявить продуктивность составляющих структу-
ру мнемических способностей механизмов. 

Проблема успешной актуализации знаний школьников с различным уровнем раз-
вития памяти актуальна как для педагогической, общей, так и для возрастной психо-
логии. Полученные в ходе исследования данные могут применяться в области теории, 
методики и технологий обучения. Результаты исследования позволяют сформулиро-
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вать ряд рекомендаций для педагогов, обучающихся и родителей для повышения ка-
чества знаний. Своевременная диагностика не только трудностей в овладении пред-
метом, но и уровня развития мнемических способностей, с последующей работой по 
их развитию является важным этапом в психолого-педагогическом сопровождении 
обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации.
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М. М. Кашапов, Ю. М. Перевозкина, Р. А. Биденко, И. О. Смоленцев

Личностные особенности как предикторы 
профессионального мышления курсантов военного 
образовательного учреждения войск национальной гвардии 
Российской Федерации
Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена спецификой военного образования, 
отличающейся повышенными требованиями к подготовке будущих офицеров. Особое место среди этих 
требований занимает профессиональное мышление, сформированность которого предполагает как 
интеллектуальные, так и определенные личностные особенности. Цель – определение прогностических 
возможностей личностных особенностей для дифференциации типов профессионального мышления 
курсантов военно-образовательного учреждения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Материалы и методы исследования. По результатам диагностики все курсанты (N=150) были разделены 
на три группы по преобладанию у них определенного уровня профессионального мышления (М.М. 
Кашапов); 1) надситуативный тип мышления, 2) ситуативный тип мышления и 3) смешанный тип 
мышления. Эта переменная выступила откликом в дискриминативном анализе, а в качестве переменных 
предикторов были выбраны личностные особенности курсантов, измеренные по методике 16 PF, и ряду 
других опросников.

Результаты. Результаты прямого дискриминативного анализа свидетельствуют о высокой статистической 
значимости эмпирической модели (р = 0,000), имеющей хорошую дискриминацию (λ=0,04), состоящей 
из двух дискриминативных функций и 16 предикторов. Все респонденты абсолютно правильно были 
распределены в «свои» группы (100 %). Вместе с тем, наиболее высокую вероятность попадания в «свою» 
группу имеют военнослужащие с надситуативным уровнем профессионального мышления (82 %).

Обсуждение результатов и заключение. Прогностическое влияние личностных качеств на 
доминирование у курсантов определенного типа профессионального мышления имеет не отдельное 
воздействие каждого качества, а носит характер структурного взаимодействия. Это исследование вносит 
вклад в психологию труда, способствуя расширению научных знаний о профессиональной деятельности 
военнослужащего.

Ключевые слова: профессиональное мышление, личностные особенности, надситуативное мышление, 
структурность, взаимодетерминация, военнослужащие, курсанты
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M. M. Kashapov, Yu. M. Perevozkina, R. A. Bidenko, I. O. Smolentsev

Personal characteristics as predictors of professional thinking 
of cadets of the military educational institution of the 
national guard of the Russian Federation
Problem and purpose. The relevance of the study is due to the specifics of military education, which is 
characterized by increased requirements for the training of future officers. A special place among these 
requirements is occupied by professional thinking, the formation of which presupposes both intellectual 
and certain personal characteristics. The purpose is to determine the prognostic capabilities of personal 
characteristics for the differentiation of types of professional thinking of cadets of a military educational 
institution of the National Guard of the Russian Federation.

Research methodology and methods. According to the diagnostic results, all cadets (N = 150) were divided 
into three groups according to the prevalence of a certain level of professional thinking in them; 1) 
oversituational type of thinking, 2) situational type of thinking, and 3) mixed type of thinking. This variable 
acted as a response in discriminative analysis, and personality traits of cadets, measured by the 16 PF 
method, and a number of other questionnaires were chosen as predictors.

Research results. The results of direct discriminative analysis indicate a high statistical significance of 
the empirical model (p = 0.000), having good discrimination (λ = 0.04), consisting of two discriminative 
functions and 16 predictors. All respondents were absolutely correctly assigned to their «own» groups 
(100%). At the same time, the highest probability of getting into «their» group is for servicemen with a 
oversituational type level of professional thinking (82%).

Discussion of results and conclusion. The predictive influence of personal qualities on the dominance of 
cadets of a certain type of professional thinking does not have a separate effect of each quality, but has 
the character of structural interaction. This research contributes to the psychology of work, contributing 
to the expansion of scientific knowledge about the professional activities of the military.

Keywords: professional thinking, personality traits, oversituational thinking, structuredness, 
interdetermination, military personnel, cadets
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Введение

Актуальность исследования связана, прежде всего, с особенностями военного 
образования, которое отличается повышенными требованиями к подготовке 
будущих офицеров. Среди таких требований особое место занимают крити-

ческое осмысление информации, способность творчески подходить к решению про-
фессиональных задач, которые часто имеют нестандартный характер, способность к 
самосовершенствованию на основе анализа своих возможностей и пр. Это требует от 
офицера сформированного уровня профессионального мышления, предполагающе-
го как определенные личностные особенности, так и высокую степень развития его 
профессиональных способностей, позволяющих решать сложные задачи военной де-
ятельности. В этой связи, можно определить цель исследования, предполагающую 
определение прогностических возможностей личностных особенностей для диффе-
ренциации типов профессионального мышления курсантов военно-образовательного 
учреждения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Профессиональное мышление является фокусом исследовательского внимания с 
конца прошлого века. Основы в исследовании профессионального мышления были 
заложены еще в работах С.Л. Рубинштейна [1], который сформулировал постулат о 
включении мышления в различные стороны человеческой деятельности, а конкрет-
нее в практическую деятельность, с помощью которой человек преобразует окружа-
ющий мир и самого себя. В этой связи можно предполагать, что профессиональном 
мышлении направлено на преобразование окружающего мира, с учетом условий и 
средств преобразования. Следовательно, профессиональное мышление реализуется 
в специфической ситуации и оперирует связанными с ней средствами. С точки зре-
ния М.М. Кашапова [2], профессиональное мышление рассматривается как высший 
познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения проблемности посред-
ством выявления внешне не заданных, имплицитных свойств познаваемой и преобра-
зуемой действительности. Проблемность, согласно автору, порождает процесс мыш-
ления, направленный на «снятие» профессионально-значимых противоречий [3].

Что касается подготовки военнослужащих к будущей профессиональной деятель-
ности, можно отметить, что нет единого мнения о том, как представлено професси-
ональное мышление у этой категории. Так имеются отдельные исследования, каса-
ющиеся развития профессиональных навыков военнослужащих [4]. Значительное 
количество исследований посвящено влиянию личностных качеств на профессиональ-
ное развитие военных [5; 6; 7]. Среди личностных качеств курсантов, обучающихся в 
высших военных заведениях M.H. Keung et all. [8] отмечаются маскулинность и вынос-
ливость. A.J. Heinzetall et all. [9] выявили взаимосвязь между высоким уровнем про-
фессионального развития и открытостью, экстраверсией, оптимизмом, ориентаций на 
достижение (цель в жизни) и выраженной потребностью в автономии у военнослужа-
щих. Также имеются данные о влиянии внешних факторов на становление професси-
ональной идентичности военнослужащих [10; 11; 12]. Так, в работе B. Baker et all. [13] 
раскрыто, что особенности характера и профессиональные действия командира силь-
но коррелировали как с личным, так и с профессиональным развитием курсантов. T.A. 
Gilson et all. [14] продемонстрировали взаимосвязь между лидерскими качествами и 
социальным климатом, в котором находились курсанты.
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Существуют также некоторые исследования, направленные на понимание процес-
сов развития профессионального мышления в высшем военном учебном заведении 
[15; 16; 17]. S. Paget [18] раскрывает влияние международного обмена опытом на раз-
витие профессионального мышления курсантов военных образовательных учрежде-
ний. Коллектив авторов [19] установил, что для того чтобы соответствовать сложным 
современным боевым действиям, необходимы адаптивные навыки мышления вы-
сокого порядка. Ими было раскрыто, что рефлексивное мышление, саморегуляция и 
метапознание связаны с когнитивными стратегиями маневренности в киберпростран-
стве. В диссертационной работе И.В. Ершовой [20] определяется непосредственная 
связь между профессиональной подготовленностью курсантов высших учебных заве-
дений ФСИН России и культурой мышления военного, рассматриваемой как интегра-
тивное качество личности. 

Таким образом, анализ работ, посвященных профессиональному мышлению 
военнослужащих, показал, что оно остается мало изученной проблемой, т.к. име-
ются отдельные данные об изучении личностных особенностей курсантов и опре-
делении их взаимосвязи с профессиональной деятельностью. Следовательно, воз-
никает объективное противоречие, между потребностями в практических знаниях 
о профессиональном мышлении и его неоднозначным и парциальным понима-
нием в современной науке. В то же время, в ряде работ, написанных в рамках 
системной методологии, предлагается рассматривать профессиональное мышле-
ние как открытую систему, имеющую связи с другими системными образованиями 
[2; 21]. В.Д. Шадриков [22] считает, что в основе профессиональной деятельности 
должны лежать личностные качества субъекта, которые представляют внутрен-
нюю сторону овладения профессиональной деятельностью, тогда как внешняя 
сторона – это нормативная сторона (требования и условия деятельности). Аме-
риканскими коллегами представлены данные о понимании процессов развития 
профессионализма, в том числе и мыслительных у военнослужащих, в системном 
подходе [23]. Рассмотрение М.М. Кашаповым [24] профессионального мышления 
в системном подходе, позволило установить, что поиск и разрешение проблем-
ности имеет определенные уровни реализации: ситуативный и надситуативный. 
Первый связан с выяснением профессионалом причин возникновения противоре-
чия и способов его «снятия». Если же в ходе поиска решения проблемной ситуации 
открываются новые, ранее неизвестные способы решения, то можно говорить о 
надситуативном уровне [25]. Похожее понимание профессионального мышления 
у военнослужащих представлено в работе О.В. Селезневой и Н.А. Мамаевой [26]. 
Авторы указывают, что критерием сформированности профессионального мыш-
ления у обучающихся военных вузов является способность курсанта к решению 
нестандартных ситуационных задач при интеграции аффективного и когнитивного 
компонентов.

Наряду с другими известными свойствами системы М.М. Кашапов [27] считает, что 
для профессионального мышления существенным выступает наличие коммуникатив-
ных свойств, проявляющиеся в форме взаимодетерминации с другими наиболее об-
щими системными образованиями, в качестве которых может выступать и личность. 
Так, например, еще в 20-х годах прошлого столетия И.Н. Шпильрейном [28] были опи-
саны группы профессионально важных качеств, в том числе и мыслительных, которые 
характеризовали человека как субъекта конкретной деятельности. Среди таковых ав-
тор выделяет устойчивые индивидуальные особенности личности. 
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Проведенный обзор, показывает, что профессиональное мышление военнослужа-
щего заслуживает рассмотрения его как целостной системы, включающей как интел-
лектуальные компоненты, так и личностные, которые определяют не только направ-
ленность мышления, но и придают ему целостность. При этом необходимо обратить 
внимание на очень важный в плане исследовательских задач тезис, зафиксированный 
в работах В.Д. Шадрикова и А.В. Карпова [29]. В нем определяется, что базовые транс-
формации структурных составляющих личности заключаются в том, что на стадиях 
активного обучения профессии формируются интегральные профессионально значи-
мые констелляции качеств и умений. В то же время, с переходом на другую стадию 
профессионального становления структурообразующие качества изменяются и уста-
навливаются новые взаимозависимости. 

Материалы и методы

С целью изучения личностных особенностей как предикторов профессионально-
го мышления курсантов войск национальной гвардии Российской Федерации, прово-
дился дискриминантный анализ, позволяющий предсказать неизвестные значения 
зависимой переменной по известным значениям независимых переменных (преди-
кторов). В качестве независимой переменной выступил доминирующий тип профес-
сионального мышления курсантов, диагностируемый по опроснику «Определение 
доминирующего уровня проблемности при решении служебно-профессиональных 
ситуаций (Кашапов М.М., Дубровина Ю.Н.). 

По результатам диагностики было определено три типа профессионального мыш-
ления: 1 тип – выражен надситуативный уровень (123 курсанта), 2 тип – выражен ситу-
ативный уровень (6 курсантов), третий тип – доминирование уровня ситуативного или 
надситуативного уровня проблемности при решении служебно-профессиональных 
ситуаций не обнаружено (21 курсант). Итак, в соответствии с полученным распреде-
лением было выделено три группы курсантов: 1) надситуативный тип мышления, 2) 
ситуативный тип мышления и 3) смешанный тип мышления (рис. 1). Следовательно, 
обнаружено преобладание у курсантов надситуативного уровня профессионального 
мышления, что позволяет предположить, что к последнему курсу обучения в вузе у об-
учающихся формируется надситуативное мышление, способствующее рассмотрению 
профессиональных ситуаций в контексте широкой перспективы. В то же время незна-
чительный процент курсантов с ситуативным уровнем профессионального мышления 
(4 %) и смешанного подтверждает концептуальные положения М.М. Кашапова [27] о 
понимании ситуативности-надситуативности как основной характеристики професси-
онального мышления.

Кроме того, с точки зрения автора, профессионалы с разными типами мышления 
отличаются и личностными особенностями. Среди таковых были выбраны личност-
ные черты, измеряемые по опроснику 16 PF (Р. Кеттелл, в адаптации А.Н. Капустиной), 
«Методика диагностики уровня развития рефлексивности», (А.В. Карпов), «Мельбурн-
ский опросник принятия решений» (Л. Манн, П. Бурнетт, М. Рэдфорд, С. Форд, в адап-
тации Т.В. Корниловой), «Уровень субъективного контроля» (Дж. Ротер, адаптация Е.Ф. 
Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд), «Пермский опросник профессионального само-
сознания офицеров» (О.Б Беляев) и «Опросник способностей творческой личности» 
(О.А. Шляпникова, М.М. Кашапов).
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Рисунок 1 Процентное распределение курсантов по трем типам профессионального 
мышления

В качестве исследуемой выборки выступили обучающиеся пятого курса Новоси-
бирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск националь-
ной гвардии Российской Федерации в количестве 150 человек. Возрастной диапазон 
варьировался от 21 до 28 лет.

Результаты исследования

В итоге, получилось 34 переменных характеризующих различные особенности 
личности, которые и были представлены в дискриминативной модели в качестве 
предикторов. Таким образом, первоначально модель рассчитывалась из 34 преди-
кторов и одной переменной-отклика, имеющей три градации: 1 тип – выражен над-
ситуативный уровень, 2 тип – выражен ситуативный уровень, третий тип – отсутству-
ет выраженный доминирующий уровень, обозначенный нами как смешанный тип. 
Результаты первичного анализа показали, что полученная модель является статисти-
чески значимой (p=0,000), однако не все переменные в модели хорошо различали 
распределение курсантов по трем классам (p>0,05). Такие переменные были исклю-
чены из модели. В итоге проведения прямого дискриминантного анализа была по-
лучена модель с использованием 16 предикторов, которые определяли принадлеж-
ность респондентов к одной из трех групп. Результаты прямого дискриминативного 
анализа свидетельствуют о высокой статистической значимости модели (р = 0,000), 
имеющей хорошую дискриминацию (λ=0,04 и приближается к нулю) и состоящей из 
двух дискриминативных функций. Определение дискриминации предикторов, по-
казало, что все 16 переменных имеют хорошую дискриминацию (табл. 1). Все пред-
ставленные предикторы хорошо различают разделение на три класса, что отражено 
в значение F, уровень значимости которого менее 0,1 %. Кроме того ни одна из пере-
менных не является избыточной, о чем свидетельствует значение толерантности, ко-
торое приближено к единице. 
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Таблица 1
Результаты дискриминации для всех переменных

Предикторы λ-Уилкс λ-частная F p-level Толерантность R2

Общительность/
замкнутость 0,110 0,548 53,67 0,000 0,483 0,517

Интеллект 0,145 0,796 16,64 0,000 0,590 0,410
Эмоциональная 
стабильность/
нестабильность

0,124 0,931 4,85 0,009 0,533 0,467

Экспрессивность/
сдержанность 0,132 0,874 9,37 0,000 0,585 0,415

Смелость/робость 0,143 0,802 16,02 0,000 0,424 0,576
Подозрительность/
доверчивость 0,125 0,923 5,43 0,005 0,588 0,412

Высокий самоконтроль/
низкий самоконтроль 0,132 0,875 9,32 0,000 0,544 0,456

Неадекватная самооценка/
адекватная самооценка 0,141 0,813 14,94 0,000 0,517 0,483

Интернальность в области 
достижений 0,177 0,648 35,27 0,000 0,679 0,321

Интернальность в области 
неудач 0,177 0,649 35,20 0,000 0,605 0,395

Интернальность в области 
межличностных отношений 0,156 0,737 23,25 0,000 0,614 0,386

Интернальность в 
отношении здоровья и 
болезни

0,129 0,891 7,95 0,001 0,537 0,463

Осознание психологических 
особенностей 
представителей своей 
профессиональной группы

0,154 0,748 21,88 0,000 0,630 0,370

Осознание себя субъектом 
деятельности своей 
профессиональной группы

0,123 0,932 4,73 0,010 0,451 0,549

Степень выраженности 
интегрального уровня 
профессионального 
самосознания

0,145 0,792 17,07 0,000 0,680 0,320

Уровень способностей 
творческой личности 0,136 0,845 11,93 0,000 0,625 0,375

Наибольший единичный вклад в разделительную силу модели вносят следующие 
переменные: общительность/замкнутость (частная λ=0,551); интернальность в обла-
сти достижений и интернальность в области неудач (λ=0,65). Вторыми по значению 
вклада выступают переменные в порядке убывания интернальность в области меж-
личностных отношений (частная λ=0,74), осознание психологических особенностей 
представителей своей профессиональной группы (частная λ=0,75), степень выражен-
ности интегрального уровня профессионального самосознания и интеллект (частная 
λ=0,79). Все остальные переменные вносят наименьший единичный вклад в общую 
1 Примечание, чем меньше значение частной l, тем больше единичный вклад в разделительную силу модели вносит пере-
менная.
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дискриминацию. При этом, наибольшую взаимосвязь с другими предикторами в мо-
дели имеют общительность/замкнутость, смелость/робость и осознание себя субъек-
том деятельности своей профессиональной группы (R2>0,5).

Расчет дискриминантных или канонических функций, отражает линейную комби-
нацию нагрузок всех 16 предикторов и баллов, которые имеют по этим переменным 
курсанты. Полученные результаты позволяют говорить о наличии двух дискриминант-
ных функций, из которых первая функция обладает наибольшим собственным зна-
чением (3,93), а вторая несколько меньшим (0,76). Вместе с тем значения статистики 
λ-Уилкса является значимым как для первой канонической функции (χ2= 299,49 при р = 
0,000), так и после исключения первой функций (χ2= 78,51 при р = 0,000). Следователь-
но, рассчитанные в процессе канонического анализа обе функции обладают высокой 
различительной способностью и обе подлежат интерпретации. 

В таблице 2 представлены значения центроидов, дающих возможность проинтер-
претировать дискриминантные функции относительно их значения в различении трех 
типов профессионального мышления [30]. 

Таблица 2
Значения средних двух канонических функций для трех групп

Тип профессионального мышления Функция 1 Функция 2
1. ситуативный -3,70 3,91
2. надситуативный 0,92 -0,02
3. смешанный -4,32 -0,98

Обсуждение результатов

Полученные данные демонстрируют, что первая функция различает первую и тре-
тью группу от второй, вторая функция в большей степени различает вторую и третью 
группу от первой. В первую функцию вносят по мере уменьшения следующие перемен-
ные: степень выраженности интегрального уровня профессионального самосознания 
(1,81), интернальность в области неудач (1,17), интернальность в области достижений 
(1,16), общительность/замкнутость (1,05), неадекватная самооценка/адекватная са-
мооценка (0,67), интеллект (0,66), смелость/робость (0,63). Отрицательный вклад в 
первую функцию вносят такие переменные как, осознание психологических особен-
ностей представителей своей профессиональной группы (-1,44) и интернальность в 
области межличностных отношений (-1,23). Во вторую функцию наибольший поло-
жительный вклад вносят экспрессивность, сдержанность (1,04) и интернальность в 
области достижений (0,66). Отрицательный вклад во вторую функцию вносят три пе-
ременные: интернальность в отношении здоровья и болезни (-0,66), осознание пси-
хологических особенностей представителей своей профессиональной группы (-0,80) и 
смелость/робость (-0,59). Кроме того, дискриминирующую мощность первой функции 
равна 84 %, а соответственно, 16 % всей дискриминрующей мощности определяется 
второй функцией.

Важно отметить, что качество полученной классификации демонстрирует высо-
кую степень прогностической вероятности – все респонденты абсолютно правильно 
были распределены в «свои» группы (100 %). Вместе с тем, наиболее высокую вероят-
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ность попадания в «свою» группу имеют военнослужащие с надситуативным уровнем 
профессионального мышления (82 %). Это связано с тем, что в данной группе сосре-
доточено наибольшее количество респондентов (N=123), тогда как в других группах 
количество испытуемых значительно меньше, что и влияет на вероятность оценки рас-
пределения. В то же время мы можем утверждать о довольно высоком уровне прове-
денной классификации на основе двух канонических функций, что позволяет говорить 
о возможности дифференциации военнослужащих по степени выраженности типов 
профессионального мышления в зависимости от их личностных особенностей.

Таким образом, полученные результаты подтверждают исходное предположение 
о личностных особенностях, которые могут выступать значимыми детерминантами и 
обуславливать склонность военнослужащего к определенному типу профессиональ-
ного мышления. Полученные результаты согласуются с данными других исследовате-
лей, которые обнаружили влияние таких личностных особенностей как рефлексивное 
мышление и саморегуляция [19], экстраверсия и креативность [9] на становление про-
фессионального мышления курсантов.

Рассмотрим более подробно личностные особенности каждого типа. Курсанты с 
преобладающим надситуативным типом профессионального мышления отличаются 
повышенной общительностью, эмоциональной стабильностью, сдержанностью, сме-
лостью, доверчивостью, высоким самоконтролем и повышенным интеллектом, адек-
ватной самооценкой, более высоким уровнем творческих способностей. Кроме того 
для них характерен интернальный локус контроля в области достижений, неудач, в 
межличностных отношениях и несколько меньше в области собственного здоровья, 
повышенной степенью выраженности интегрального уровня профессионального са-
мосознания, раскрываемой в осознании психологических особенностей представите-
лей своей профессиональной группы и осознании себя субъектом деятельности своей 
профессиональной группы. 

Курсанты с ситуативным типом мышления отличаются некоторой критичностью и 
обособленностью в межличностных отношениях. Как правило, они не слишком стре-
мятся к общению из-за чрезмерной строгости к окружающим и сниженной собствен-
ной самооценки, что, по всей видимости, сказывается на их творческой реализации. 
Относительно собственной профессии у представителей этой группы складывается 
мнение о ее непрестижности, при этом они часто могут недопонимать поставленные 
перед ними служебно-боевые задачи. Это связано с заниженной самооценкой, кото-
рая мешает восприятию себя как офицера, имеющего высокие моральные, психоло-
гические и боевые качества, ощущением собственной некомпетентности в служебных 
вопросах.

Курсанты со смешанным типом мышления характеризуются некоторой скрытно-
стью и обособленностью в межличностных контактах, однако эмоционально выдер-
жаны и зрелы. Эмоциональная значимость социальных контактов, смелость, актив-
ность и готовность к риску позволяет им проявлять экспрессивность в отношениях, 
принимать неординарные решения. Отличаются высокой саморегуляцией поведения, 
проявляя сильную волю и контроль за своими эмоциями, что позволяет им ставить 
цели и задачи в служебной деятельности, признавая собственные достижения. Они 
осознают собственный социальный статус офицера как высокий, испытывая чувство 
гордости за выбранную профессию, совершенствуя себя как физически, так и духовно. 
Вместе с тем чувствительны к неудачам, считая их результатом невезения, и низко 
оценивают свою творческую составляющую.
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Заключение

Таким образом, проведенный дискриминантный анализ свидетельствует о прогно-
стическом влиянии личностных качеств на выраженность профессионального мышле-
ния курсантов. В рамках исследования мы пришли к ряду выводов.

Во-первых, дифференциация профессионального мышления у военнослужащих 
зависит от определенных личностных особенностей, это вскрывает факт наличия атри-
бутивной связи между качествами личности и типом профессионального мышления. 
Такая связь включает некоторый набор личностных особенностей опосредующих воз-
никновение определенного типа профессионального мышления у курсантов. 

Во-вторых, личностные качества представляют различный вклад для дифферен-
циации типов профессионального мышления у курсантов ВНГ РФ. Это вскрывает 
тот факт, что наиболее значимыми для становления надситуативного типа профес-
сионального мышления у курсантов ВНГ РФ, являются общительность, интерналь-
ность и профессиональное самосознание. Полученные результаты, указывают на 
наличие полисистемного принципа, предусматривающего понимание личности 
как многомерной онтологической реальности.

В-третьих, выявленное прогностическое влияние личностных качеств на домини-
рование у курсантов определенного типа профессионального мышления имеет не от-
дельное влияние каждого качества, а носит характер взаимодействия. Иначе говоря, 
каждый личностный фактор, сам по себе не определяет возникновение того или иного 
типа профессионального мышления у военнослужащих, но именно взаимосвязь лич-
ностных факторов друг с другом, обеспечивает преобладание определенного типа. 
Так, например, наибольшую взаимосвязь с другими личностными параметрами име-
ют общительность, смелость и осознание себя субъектом деятельности своей профес-
сиональной группы. Следовательно, личностные особенности формируются в инте-
гральные профессионально значимые констелляции качеств и умений. 

В-четвертых, такое взаимодействие носит характер структурной детерминации, на 
что указывает значение дисперсии двух канонических функций превышающий 80 % до 
исключения первой функции. Это свидетельствует о наличии интегративных эффектов, 
демонстрирующих не только отдельное влияние личностных особенностей на преоб-
ладание определенного уровня профессионального мышления у курсантов, но и их вза-
имное воздействие. В данном случае зафиксирован не только статистически значимый 
единичный вклад личностных факторов на доминирование типа профессионального 
мышления, но и доля их совместного вклада в переменную отклик. Это позволяет ут-
верждать о наличии эффектов супераддитивности, которые отражают интегрирован-
ность личностных качеств и их влияние на профессиональное мышление курсантов. 
Следовательно, в этом плане вскрываются новые возможности, позволяющие выйти 
за пределы анализа отдельного влияния личностных качеств на становление профес-
сионального мышления, и наблюдать уже их совместную структурную детерминацию. 
Значит, объединение личностных особенностей превосходит простую совокупность и 
представляет их целостный синтез, который напрямую обеспечивает интеграцию про-
фессионализации военнослужащего. Таким образом, системные качества личности вы-
ступают как операциональные средства и интегративные механизмы, обеспечивающие 
эффективность становления профессионального мышления у курсантов РФ ВНГ.
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П. А. Кисляков

Психологическая устойчивость студенческой молодежи к 
информационному стрессу в условиях пандемии COVID-19
Введение. Самоизоляция, сопровождаемая интенсивным включением в цифровую информационную 
среду привела к ухудшению психологического благополучия студенческой молодежи и возникновению 
информационного стресса. Информационный стресс связан с компульсивным использованием 
социальных сетей, просмотром агрессивного новостного контента, распространением дезинформации. 

Цель исследования состояла в изучении особенностей информационного поведения, психологической 
устойчивости и способов совладания с информационным стрессом российских студентов в период 
пандемии COVID-19.

Участники исследования и методы. Выборку составили 218 студентов г. Москвы и г. Иваново в возрасте 
от 18 до 26 лет (M=19,5) (33% мужчин, 67% женщины). Для выявления особенностей информационного 
поведения студентов в период пандемии COVID-19 использовалась специально разработанная анкета; для 
оценки психологической устойчивости и определения копинг-стратегий в условиях информационного 
стресса использовалась методика «Опросник способов совладания» (ОСС) (Р. Лазарус, С. Фолкман, в 
русскоязычной адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой).

Результаты и научная новизна. С помощью кластерного анализа выделено четыре типа 
информационного поведения студентов в период пандемии COVID-19: фобическое (20%), 
познавательное (45%), нигилистическое (20%), циркулирующее (15%). В большей степени студенческая 
молодежь с целью совладания с информационным стрессом в период пандемии COVID-19 использует 
конструктивные копинг-стратегии планирования (xcp = 58,5±21,7), положительной переоценки 
(xcp = 51,9±19,3), самоконтроля (xcp = 47,5±17,8), характеризующиеся целенаправленным анализом 
ситуации и возможных вариантов поведения, включая определение направлений личностного развития. 
Вместе с тем, значительная часть студентов прибегает к использованию деструктивных копинг-стратегий 
избегания, конфронтации, дистанцирования, вызванные негативными переживаниями, и приводящими к 
циркуляции неофициальной информации о пандемии. Половина респондентов нуждается в социальной 
поддержке. Регрессионный анализ позволил выявить предикторы психологической устойчивости 
(копинг-стратегий) к информационному стрессу в период пандемии COVID-19.

Практическая значимость. Выделенные типы информационного поведения можно использовать в 
воспитательной работе со студентами и их психологическом сопровождении с целью персонализации 
коммуникативного воздействия, а также в системе мониторинга психологического состояния студентов 
и восприятия ими рисков, уровня информированности и доверия к получаемой информации, принятия 
установленных правил и готовности им следовать.

Ключевые слова: информационный стресс, информационное поведение, пандемия COVID-19, 
психологическая устойчивость, копинг-стратегии, студенческая молодежь
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P. A. Kislyakov

Psychological resistance of student youth to information 
stress in the COVID-19 pandemic
Introduction. Self-isolation, accompanied by intensive inclusion in the digital information environment, 
has led to a deterioration in students’ psychological well-being and the emergence of information stress. 
Information stress is associated with the compulsive use of social networks, viewing aggressive news 
content, disseminating misinformation.

The purpose of the study was to study the features of information behavior, psychological stability and 
ways to cope with information stress for Russian students during the COVID-19 pandemic.

Study participants and methods. The sample consisted of 218 students from Moscow and Ivanovo aged 
18 to 26 (M=19.5) (33% men, 67% women). A specially developed questionnaire was used to identify the 
features of students’ information behavior during the COVID-19 pandemic; to assess psychological stability 
and determine coping strategies in conditions of information stress, the methodology “Questionnaire 
of Coping Methods” (QCM) was used (R. Lazarus, S. Folkman, in Russian-language adaptation by T.L. 
Kryukova, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva).

Results and scientific novelty. The cluster analysis allowed identifying four types of students’ information 
behavior during the COVID-19 pandemic: phobic (20%), cognitive (45%), nihilistic (20%) and circulating 
behavior (15%). To a greater extent, in order to cope with information stress during the COVID-19 pandemic, 
student youth use constructive coping strategies for planning (xave = 58.5±21.7), positive reassessment 
(xave = 51.9±19.3), self-control (xave = 47.5±17.8), characterized by a purposeful analysis of the situation 
and possible behavior options, including the determination of personal development directions. Besides, a 
significant part of students resort to the use of destructive coping strategies of avoidance, confrontation, 
distancing, caused by negative experiences, leading to the circulation of unofficial information about 
the pandemic. Half of the respondents need social support. The regression analysis made it possible 
to identify predictors of psychological resistance (coping strategies) to information stress during the 
COVID-19 pandemic.

Practical significance. The identified types of information behavior can be used in educational work with 
students and their psychological support in order to personalize the communicative impact, as well as in 
the monitoring system of students’ psychological state and their perception of risks, the level of awareness 
and trust in the information received, the adoption of established rules and the willingness to follow them.

Keywords: information stress, information behavior, COVID-19 pandemic, psychological stability, coping 
strategies, student youth
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Введение

Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19), объявленная в качестве чрезвы-
чайной ситуации в области общественного здравоохранения, создала серьез-
ную угрозу жизни людей, а также их физическому и психическому здоровью. 

Страх перед инфекцией, финансовая неуверенность, недостаточная физическая актив-
ность, ограниченное или отсутствующее личное пространство в доме и пр. стали при-
чинами возникновения психологических проблем в виде тревоги, гнева, замешатель-
ства и симптомов посттравматического стресса [1; 2; 3].

Информационное поведение и информационный стресс в период пандемии 
COVID-19

В условиях карантинных ограничений информационное поведение человека стало 
не только основным способом доступа к информации и услугам, но и одним из немно-
гих средств реализации экономической, образовательной и досуговой деятельности, 
осуществления социального взаимодействия.

Информационное поведение может уменьшить беспокойство, вызванное неуверен-
ностью во время вспышки болезни или стихийного бедствия [4]. Вместе с тем, будучи по-
лезным, освещение в СМИ может создать психологические проблемы. Большой объем 
информации усиливает восприятие риска, а сообщения в СМИ, основанные на страхе, 
имеют негативное влияние, выраженное в неспособности людей отличить настоящие 
новости от фейков [5]. Проведенные исследования показали, что обилие неоднознач-
ной и неточной информации во время пандемии COVID-19 привело к информационно-
му стрессу и усилению беспокойства людей о своем здоровье (киберхондрии) [6].

На фоне пандемии COVID-19 во всем мире наблюдается всплеск использования 
виртуальных социальных сетей [7]. Социальные сети дают возможность людям обме-
ниваться информацией, общаться, строить отношения, привлекать внимание других и 
создавать социальный имидж [8; 9].

Проведенные исследования, показывают, что информационное поведение в пе-
риод пандемии COVID-19, связанное с компульсивным использованием социальных 
сетей и просмотром новостного контента, может выступать как защитным психоло-
гическим механизмом, так и признаком аддиктивного поведения [10]. При этом зна-
чение имеет как содержание, так и интенсивность использования информационных 
ресурсов. Исследования, проведенные в Китае, показали, что просмотр новостного 
контента, содержащего описание серьезности пандемии и отчетов из больниц, спо-
собствовал возникновению депрессии. С точки зрения теории стресса, чрезмерное 
внимание к информации о текущей пандемии приводит к альтернативной травме че-
рез механизмы эмпатии и интуитивного опыта [11; 12]. Просмотр же историй о геро-
ических поступках медиков, выступлений экспертов об изучении вируса и способах 
профилактики ассоциировались с позитивным аффектом [10]. Снижению информаци-
онной перегрузки и депрессии также способствовали ресурсы, содержащие юмор в 
отношении пандемии [13]. Чрезмерное увлечение социальными сетями приводили к 
росту тревоги и депрессии. Умеренное же использование социальных сетей с целью 
получения объективной информации и поддержки друзей и близких способствовало 
смягчению ущерба психическому здоровью, нанесенного пандемией [14]. 
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Восприятие пандемии в условиях информационного стресса имеет большое пси-
хологическое значение, как усиливая тревогу и опасения людей, так и выступая в каче-
стве основного фактора выполнения превентивных мер [15; 16; 17].

Во время системного «коронакризиса» весной 2020 года виртуальные социаль-
ные сети стали одним из основных источников обновления информации о COVID-19. 
Однако их безответственное и неконтролируемое использование создало проблему 
«инфодемии», то есть ситуации, когда быстро распространяющаяся дезинформация 
оказала существенное влияние на мышление и последующее поведение людей [18]. 
Всемирная организация здравоохранения предостерегла людей от слухов в социаль-
ных сетях, которые приводят к панике, стигме и иррациональному поведению. Поми-
мо прямого воздействия на поведение, инфодемия может иметь косвенные и отсро-
ченные эффекты [19].

Хотя для подавляющего большинства людей использование виртуальных цифро-
вых технологий является необходимым и адаптивным информационным поведени-
ем, существует риск возникновения психологических проблем. Неупорядоченное ис-
пользование интернет-ресурсов и новостного контента может вызывать нарушения в 
личной, семейной, общественной, образовательной, профессиональной сферах дея-
тельности [20]. Поэтому, крайне важно поддерживать информационное поведение на 
умеренном и контролируемом уровне, особенно во время пандемии.

Психологическая устойчивость студенческой молодежи в период пандемии 
COVID-19

Во время пандемии колледжи и университеты во всем мире полностью перешли 
на обучение с применением цифровых дистанционных технологий, включая онлайн-
лекции, телеконференции, электронные книги, онлайн-экзамены, взаимодействие в 
виртуальных средах [21; 22; 23]. Карантин, сопровождаемый интенсивным включени-
ем в цифровую информационную среду, привел к ухудшению психологического благо-
получия студенческой молодежи. Исследование, проведенное в мае 2020 года среди 
25 тысяч российских студентов, показало, что 66% респондентов чаще стало ощущать 
состояние стресса и беспокойства. Около 40% отметили наличие у себя признаков де-
прессии и утомления. В ходе исследования выявлены изменения в информационном 
поведении студентов – они чаще стали проводить время в социальных сетях (56%), 
общаться онлайн (55%), просматривать видео в интернете (55%), отслеживать новости 
в мире (52%) [24].

Недавние исследования, проведенные в Китае, Бангладеш, Франции, также по-
казали, что у студентов, находящихся в период пандемии COVID-19 в условиях са-
моизоляции, наблюдались такие психологические проблемы, как тревога, депрес-
сия, посттравматическое стрессовое расстройство (от 8 до 65 процентов в разных 
странах) [25; 26; 27]. 

При этом психологическая устойчивость студентов зависела и от особенностей ин-
формационного поведения. Так, чрезмерный просмотр китайскими студентами ин-
формации о пандемии COVID-19 (более 3 часов в день) приводил к снижению адап-
тационного потенциала и высокому риску психических заболеваний [28; 29]. Среди 
способов совладания с тревогой во время пандемии COVID-19 филиппинские студен-
ты наряду с прочими назвали различные виды информационного поведения: получе-
ние информации о вирусе COVID-19, его профилактике и механизме передачи (69%); 
использование социальных сетей Facebook, Twitter, Tiktok, Youtube (59%); онлайн-игры 
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(29%); избегание сообщений СМИ о распространении COVID-19 и связанных с ним 
смертельных случаев (15%) [30].

Консультирование студентов, позволяющие им эффективно сохранять психологи-
ческую устойчивость за счет выбора конструктивных копинг-стратегий во время пан-
демии COVID-19, стало одной из ключевых задач для колледжей и университетов во 
всем мире [31]. Важно понимать, как информационный стресс влияет на восприятие 
риска и поведенческую динамику и какие способы совладания (психологической 
устойчивости) выбирает студенческая молодежь в условиях пандемической угрозы и 
социальной депривации [32; 33].

Цель нашего исследования состояла в изучении особенностей информационного 
поведения, психологической устойчивости и способов совладания с информацион-
ным стрессом российских студентов в период пандемии COVID-19.

Материалы и методы

Участники исследования. Выборку составили 218 студентов г. Москвы и г. Иваново 
в возрасте от 18 до 26 лет (M=19,5) (33% мужчины, 67% женщины).

Методический инструментарий. Для выявления особенностей информацион-
ного поведения студентов в период пандемии COVID-19 использовалась специально 
разработанная анкета, состоящая из двух частей. Респондентам предлагалось оценить 
степень согласия с утверждениями по 5-тибальной шкале Лайкерта (от 1 – совершенно 
не согласен, до 5 – полностью согласен). Первая часть анкеты (пункты 1-11) направ-
лена на оценку восприятия угрозы пандемии (Альфа Кронбаха = 0,702); вторая часть 
анкеты (пункты 12-17) оценивает степень интереса к информации, связанной с панде-
мией COVID-19 (Альфа Кронбаха = 0,784). Для оценки психологической устойчивости и 
определения копинг-стратегий в условиях информационного стресса использовалась 
методика «Опросник способов совладания» (ОСС) (Р. Лазарус, С. Фолкман, в русскоя-
зычной адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). Инструкция к тесту 
была модифицирована следующим образом: «Подумайте о том, как Вы себя ведете, 
оказавшись в ситуации информационного стресса во время пандемии COVID-19» (Аль-
фа Кронбаха = 0,864). Опрос проводился в мае 2020 года в сети Интернет с использо-
ванием Google Form.

Анализ данных. Полученные эмпирические данные осмысливались и обрабатыва-
лись с помощью количественных методов анализа: описательные статистики, анализ 
процентных соотношений, иерархический кластерный анализ (метод межгрупповой 
связи), линейный регрессионный анализ (метод шагового отбора), U-критерий Ман-
на-Уитни, ранговая корреляция Спирмена. Расчеты производились с помощью пакета 
статистических программ SPPS 23.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты диагностики особенностей информационного поведения и психологи-
ческой устойчивости студенческой молодежи к информационному стрессу в условиях 
пандемии COVID-19 представлены в таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 3. Из таблицы 1 
видно, что почти по всем пунктам анкеты (кроме пп. 1, 5) наблюдается примерно нор-
мальное распределение (значения асимметрии и эксцесса варьировались от -1 до +1).
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Таблица 1
Описательные статистики особенностей информационного поведения студенческой 

молодежи в период пандемии COVID-19

Пункты анкеты / Шкалы Среднее Среднекв. откл. Асимметрия Эксцесс
1. Я считаю себя информированным о 
пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней 4,0 1,0 -1,254 1,481

2. Пандемия COVID-19 представляет 
огромную опасность для человечества 3,4 1,1 -0,604 -0,229

3. Когда я задумываюсь о последствиях 
пандемии COVID-19, мне становится страшно 2,9 1,2 -0,001 -0,746

4. Меня очень тревожат новости об 
эпидемиологической угрозе COVID-19 3,0 1,1 -0,064 -0,484

5. Я очень переживаю за своих близких 
в связи с новостями о распространении 
пандемии

3,8 1,1 -1,026 0,690

6. Шумиха в СМИ по поводу COVID-19 
используется для отвлечения внимания 
общества от более важных проблем

3,1 1,2 0,123 -0,800

7. Я не доверяю прогнозам распространения 
пандемии COVID-19, которые публикуются в 
СМИ

3,1 1,2 0,088 -0,790

8. Чтобы не допустить паники, нужно 
пресекать распространение новостей, 
отличающихся от официальных сообщений 
штаба по борьбе с пандемией в РФ и 
рекомендаций ВОЗ

3,6 1,2 -0,624 -0,380

9. Нагнетание тревоги в СМИ по поводу 
глобальных катастроф только мешает поиску 
путей их предотвращения

3,4 1,1 -0,189 -0,664

10. Я стараюсь быть в курсе новостей о 
развитии пандемии 3,7 1,1 -0,939 0,472

11. Я пересылаю своим близким и знакомым 
любую интересную информацию о COVID-19, 
даже если не уверен в ее правдивости

2,2 1,2 0,732 -0,449

12. Интерес к информации: медицинская 
информация (пути заражения, вакцина, 
способы защиты и пр.)

3,6 1,1 -0,888 0,342

13. Интерес к информации: статистика 
распространения (в мире, в России, в городе) 3,6 1,1 -0,929 0,331

14. Интерес к информации: об 
ограничительных мерах, применимых 
государством (режим самоизоляции, штрафы, 
электронный пропуск и пр.)

3,6 1,1 -0,975 0,561

15. Интерес к информации: о том, как 
организовать жизнь в условиях самоизоляции 
(учеба, досуг, дополнительное образование, 
забота о психическом здоровье и пр.)

3,3 1,2 -0,541 -0,475

16. Интерес к информации: экономическая 
информация (падение доходов, инфляция и 
пр.)

3,2 1,2 -0,247 -0,656

17. Интерес к информации: неофициальная 
информация, разоблачающая истинные 
причины и последствия пандемии COVID-19 
(заговор фармакологических компаний, 
биологические войны, заговор глобалистов, 
тотальная слежка за населением, 
экономический кризис и пр.)

2,6 1,3 0,281 -0,932
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Рисунок 1 Процентное распределение респондентов по степени проявления 
особенностей информационного поведения в период пандемии COVID-19

Из рисунка 1 видно, что большинство студентов демонстрируют конструктивное 
(адаптивное) информационное поведение в период пандемии COVID-19: считают 
себя информированными о пандемии и способах борьбы с ней (77,4%) и стараются 
быть в курсе новостей о развитии пандемии (66,4%), высказываются за пресечение 
распространения неофициальной информации (58,1%), не интересуются ей (46,4%) 
и не пересылают ее своим близким и знакомым (63,2%), осознают опасность панде-
мии для человечества (54,8%) и переживают за свих близких (70,3%), интересуются 
медицинской информацией (62,6%), статистикой распространения (65,8%) и ограни-
чительными мерами в период пандемии (65,9%). Вместе с тем, от 27 до 54 процентов 
респондентов по указанным показателям демонстрируют деструктивное (неадаптив-
ное) информационное поведение.

Проведенный нами иерархический кластерный анализ (метод межгрупповой свя-
зи) позволил выделить четыре типа информационного поведения студентов в период 
пандемии COVID-19 (см. рис. 2):

•	 Фобическое поведение (пп. 3, 4, 12, 13, 10, 14, 2, 5, 15, 16), детерминированное 
базовой потребностью в безопасности и характеризующееся страхом и трево-
гой перед коронавирусной инфекцией за себя и за своих близких и, как след-
ствие, проявлением интереса к информации о пандемии, ограничительных 
мерах и самоизоляции. Проведенные ранее исследования показали, что страх 
перед заражением COVID-19 является предиктором превентивного поведения 
(социальное дистанцирование, улучшение гигиены рук и пр.) [34, 35] (около 
20% респондентов).

•	 Познавательное поведение, основанное на информированности о пандемии 
COVID-19 и способах борьбы с ней (п. 1), носит объективно обусловленный ха-
рактер и направлено на оптимизацию взаимодействия человека с внешним ми-
ром [36] (около 45% респондентов).
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•	 Нигилистическое поведение (пп. 6, 7, 8, 9), возникающее на фоне информаци-
онного стресса и характеризующееся с одной стороны недоверием СМИ и вла-
сти, с другой стороны – раздражением по поводу чрезмерного распростране-
ния неофициальной информации о пандемии (около 20% респондентов). 

•	 Циркулирующее поведение (инфодемия) (пп. 11, 17), возникающее на фоне ин-
формационного стресса и характеризующееся интересом к слухам, фейкам и 
неофициальной информации о пандемии и активным распространением дан-
ных сведений среди своих близких и знакомых (около 15% респондентов).

 

Рисунок 2 Классификация респондентов по особенностям информационного 
поведения в период пандемии COVID-19 (иерархическая кластеризация по 

переменным – пункты анкеты 1-17)

Таблица 2
Описательные статистики способов совладания студенческой молодежью с 

информационным стрессом в период пандемии COVID-19
 

Шкалы Среднее Среднекв. 
откл. Асимметрия Эксцесс

Шкала «Конфронтация» ОСС 36,9 16,4 0,240 -0,183
Шкала «Дистанцирование» ОСС 45,3 17,4 -0,050 -0,058
Шкала «Самоконтроль» ОСС 47,5 17,8 0,095 -0,289
Шкала «Поиск социальной поддержки» ОСС 43,1 20,8 0,116 -0,709
Шкала «Принятие ответственности» ОСС 35,1 21,4 0,107 -0,470
Шкала «Бегство-избегание» ОСС 43,8 14,5 0,094 0,219
Шкала «Планирование решения проблемы» ОСС 58,6 21,7 -0,425 -0,279
Шкала «Положительная переоценка» ОСС 51,9 19,3 -0,273 -0,302
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Рисунок 3 Процентное распределение респондентов по уровням проявления 
способов совладания с информационным стрессом в период пандемии COVID-19

Чем больше баллов набрал респондент по конкретным шкалам способов совлада-
ния, тем чаще он руководствуется ими в жизни. На рисунке 4 представлено процент-
ное распределение респондентов по доминирующим способам совладания с инфор-
мационным стрессом в период пандемии COVID-19.

 

Рисунок 4 Распределение респондентов по доминирующему способу совладания с 
информационным стрессом в период пандемии COVID-19 *

*Примечание: общая сумма больше 100% т.к. возможно одновременное доминирование 
нескольких способов совладания
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Из рисунков 3 и 4 видно, что в большей степени студенческая молодежь с целью 
совладания с информационным стрессом в период пандемии COVID-19 использует 
конструктивные копинг-стратегии планирования и положительной переоценки. У каж-
дого пятого студента доминирует копинг-стратегия дистанцирования, половина ре-
спондентов нуждается в социальной поддержке, каждый второй демонстрирует него-
товность принимать ответственность при возникновении трудностей, обусловленных 
режимом самоизоляции и информационным стрессом.

Для определения предикторов психологической устойчивости (копинг-стратегий) 
к информационному стрессу в период пандемии COVID-19 была проведена серия ре-
грессионных анализов (метод шагового отбора). Также с использованием метода ран-
говой корреляции Спирмена выявлялись взаимосвязи между типами информацион-
ного поведения и способами совладания с информационным стрессом. В результате 
были получены следующие модели:

1. Конфронтация (R2 = 0,124, F = 10,736, p < 0,001). Стратегия характеризуется им-
пульсивностью в поведении и трудностью планирования действий, выраженной в 
страхе о возможных последствиях пандемии (β = 0,208) и, как следствие, в проявлении 
интереса к неофициальной информации, якобы разоблачающей истинные причины и 
последствия пандемии (β = 0,259). Коррелирует с фобическим (r = 0,211, p = 0,008) и 
циркулирующим поведением (r = 0,344, p < 0,001).

2. Дистанцирование (R2 = 0,124; F = 7,142, p < 0,001). Человек, стремясь быть в 
курсе событий о развитии пандемии (β = 0,192), демонстрирует раздражительность 
от чрезмерного освещения пандемии в СМИ (β = 0,207) и, как следствие снижает зна-
чимость ее опасности для человечества (β = -0,273). Коррелирует с нигилистическим 
поведением (r = 0,288, p < 0,001).

3. Самоконтроль (R2 = 0,15, F = 8,425, p < 0,001). Стратегия характеризуется вы-
соким контролем поведения в условиях самоизоляции, выраженным в проявлении 
интереса к информации об ограничительных мерах, применимых государством в 
период пандемии (β = 0,185) и информации о том, как организовать жизнь в усло-
виях самоизоляции (β = 0,193). Коррелирует с фобическим поведением (r = 0,259, 
p = 0,001).

4. Поиск социальной поддержки (R2 = 0,192; F = 18,081, p < 0,001). Стратегия про-
является в поиске информационной и эмоциональной поддержки за счет изучения 
информации о том, как организовать жизнь в условиях самоизоляции (учеба, до-
суг, дополнительное образование, забота о психическом здоровье и пр.) (β = 0,353) 
и общения с близкими и знакомыми посредством пересылки любой информации о 
COVID-19 (β = 0,176). Коррелирует с фобическим (r = 0,345, p < 0,001) и циркулирую-
щим поведением (r = 0,272, p = 0,001).

5. Принятие ответственности (R2 = 0,162; F = 9,148, p = 0,002). Человек в условиях 
социальной депривации берет на себя ответственность за благополучие близких и зна-
комых, информируя их о любой значимой с их точки зрения информации о COVID-19 
(способы лечения, предостережения и пр.) (β = 0,218), в связи с этим сам проявляет 
интерес к неофициальной информации, связанной с пандемией COVID-19 (β = 0,249). 
Коррелирует с циркулирующим поведением (r = 0,29, p < 0,001).

6. Бегство-избегание (R2 = 0,101; F = 8,523, p < 0,001). Проявляя интерес к медицин-
ской информации (пути заражения, вакцина, способы защиты и пр.) (β = 0,24), человек 
пытается преодолеть негативные переживания, связанные с пандемией, с помощью 
отвлечения, в том числе, пересылая своим близким и знакомым любую значимую ин-
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формацию о COVID-19 (β = 0,171). Коррелирует с фобическим (r = 0,268, p = 0,001) и 
циркулирующим поведением (r = 0,216, p = 0,007).

7. Планирование решения проблемы (R2 = 0,164; F = 14,877, p < 0,001). Адаптив-
ный копинг, характеризующийся целенаправленным анализом ситуации и возмож-
ных вариантов поведения. Формируется на основе информированности о пандемии 
COVID-19 и способах борьбы с ней (β = 0,249), а также способах организации жизни в 
условиях самоизоляции (β = 0,339). Коррелирует с фобическим (r = 0,297, p < 0,001) и 
познавательным поведением (r = 0,223, p = 0,005).

8. Положительная переоценка (R2 = 0,216; F = 20,992, p < 0,001). Адаптивный ко-
пинг, связанный с переосмыслением сложившейся ситуации, выявлением возможных 
направлений личностного развития (учеба, досуг, дополнительное образование, за-
бота о психическом здоровье и пр.). Формируется на основе информированности о 
пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней (β = 0,156), а также способах организации 
жизни в условиях самоизоляции (β = 0,451). Коррелирует с фобическим поведением (r 
= 0,34, p < 0,001).

С целью изучения влияния переменных «пол» и «регион проживания» на осо-
бенности информационного поведения и психологической устойчивости студенче-
ской молодежи к информационному стрессу в условиях пандемии COVID-19 нами 
было проведено сравнение соответствующих групп с использованием критерия 
U-Манна-Уитни. 

Проведенные расчеты показали, что женщины в большей степени по сравне-
нию с мужчинами испытывают страх, когда задумываются о последствиях пандемии 
COVID-19 (U = 1719, p < 0,001), их в большей степени тревожат новости об эпидемиоло-
гической угрозе COVID-19 (U = 2082,5, p = 0,039), а также они в большей степени счита-
ют важность пресечения распространение неофициальной информации о COVID-19 (U 
= 1788,5, p = 0,001). Поученные данные согласуются с тем, что у женщин по сравнению 
с мужчинами более выражена потребность в безопасности [37].

Восприятие риска является социокультурным феноменом: на него влияет структу-
ра взаимодействия между людьми и возникающие в результате мировоззрение [38, 
39]. В провинциальном городе люде более включены в межличностные отношения, 
они в большей степени идентифицируют себя с социально-территориальной общно-
стью и демонстрируют просоциальное поведение [40]. В связи с этим студентов ива-
новских вузов в большей степени по сравнению с московскими студентами тревожат 
новости об эпидемиологической угрозе COVID-19 (U = 2267,5, p = 0,035), они в боль-
шей степени стараются быть в курсе новостей о развитии пандемии (U = 2067,5, p = 
0,003) и пересылают своим близким и знакомым значимую информацию о COVID-19 
(U = 2222,5, p = 0,022).

В заключении отметим, что в ходе анкетирования было также определено, что 
студенты проводят в социальных сетях и мессенджерах от 1 до 20 часов ежедневно 
(M = 7,5, SD = 4,5). При этом проведенный анализ ранговой корреляции Спирмена не 
выявил зависимости между переменной «время в сети» и показателями информаци-
онного поведения и психологической устойчивости (способов совладания с информа-
ционным стрессом). Что указывает на то, что цифровая информационная среда и вир-
туальное общение являются атрибутами современной жизни студенческой молодежи 
и в карантинных условиях социальной изоляции выступают альтернативой реального 
общения не зависимо от интенсивности их применения.
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Выводы и заключение

Социальная самоизоляция в период пандемии COVID-19 во всем мире обуслови-
ла необходимость широкого использования цифровых и информационных техноло-
гий с целью поддержания активного взаимодействия, реализации образовательной, 
общественной, досуговой и профессиональной деятельности. Проблема личности не 
только в том, чтобы изменить образ жизни в сложившейся ситуации, но в том чтобы 
сохранить психологическую устойчивость и мировоззренческие ценности [41]. Инфор-
мационный стресс, обусловленный интенсивным включением студенческой молоде-
жи в дистанционное образование и виртуальную коммуникационную среду в период 
пандемии COVID-19, требует выработки конструктивных способов совладания и реа-
лизации безопасного информационного поведения.

Проведенное исследование показало, что большинство студентов демонстрируют 
конструктивное информационное поведение в период пандемии COVID-19, основан-
ное на познавательном интересе (познавательный тип поведения) или страхе и тре-
воге перед коронавирусной инфекцией (фобический тип поведения). Вместе с тем, 
по ряду показателей студенты проявляли деструктивные формы информационного 
поведения: испытывали чрезмерный интерес к неофициальной информации о панде-
мии, распространяли слухи и фейковые новости среди своих близких (циркулирующее 
поведение – инфодемия); демонстрировали недоверие власти и СМИ, испытывали 
раздражение от избыточной информации (нигилистическое поведение). Выделенные 
нами типы информационного поведения необходимо использовать в воспитательной 
работе со студентами и их психологическом сопровождении с целью персонализации 
коммуникативного воздействия. Студентам необходимо показывать, что манипуляция 
их сознанием осуществляется не только и не столько через реализацию глобальных 
проектов. В значительно большей степени она оказывается результатом того, что про-
исходит с ними ежедневно.

В большей степени студенческая молодежь с целью совладания с информацион-
ным стрессом в период пандемии COVID-19 использует конструктивные копинг-стра-
тегии планирования, положительной переоценки, самоконтроля, характеризующиеся 
целенаправленным анализом ситуации и возможных вариантов поведения, включая 
определение направлений личностного развития. Вместе с тем, значительная часть 
студентов прибегает к использованию деструктивных копинг-стратегий избегания, 
конфронтации, дистанцирования, вызванные негативными переживаниями, и приво-
дящими к циркуляции неофициальной информации о пандемии. Половина респон-
дентов нуждается в социальной поддержке.

В ближайшей перспективе перед вузами стоит задача решения проблем обеспе-
чения психологической устойчивости студентов, испытывающих информационный 
стресс в период чрезвычайных ситуаций. Важную роль при этом играет регулярный 
мониторинг данных по психологическому состоянию студентов и восприятию ими ри-
сков, уровню информированности и доверию к получаемой информации, принятию 
установленных правил и готовности им следовать [42]. Такой мониторинг может осу-
ществляться, как с помощью опросов подобных нашему, так и путем сбора информа-
ции из социальных сетей и анализа цифровых следов их пользователей.
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Н. В. Усова

Изучение соотношения характеристик совладающего 
поведения и социальной активности личности в условиях 
социальной и трудовой неопределенности
Решая задачи из сферы профессиональной и социальной жизни человек сталкивается с 
ситуациями неопределенности. Невозможность предсказать развитие событий и их динамику 
создает напряжение физических, духовных, профессиональных и психосоциальных сил, 
что с одной стороны вносит коррективы в социальную активность личности, а с другой 
трансформирует процессы когнитивной активности способствуя переоценки возникшей 
ситуации и поиску эффективных средств совладания с ней. 
Эмпирическая часть работы осуществлена на выборке из 110 опрошенных в возрасте от 15 до 25 
лет с применением специально подобранных методик, направленных на изучение соотношения 
характеристик совладающего поведения молодежи и их социальной активности в условиях 
неопределенности. Статистический анализ осуществлялся с применением сравнительного и 
корреляционного анализа. 
Полученные результаты позволили нам заявить о том, что предпосылками преодоления ситуации 
социальной и трудовой неопределенности для мужчин и женщин является разнообразное 
соотношение характеристик совладающего поведения и форм социальной активности. 
Женщины демонстрируют универсальное недифференцированное соотношение стратегий 
«принятия ответственности» и «положительной переоценки» с интернет-сетевой (r=0,47 
при р<0,01), досугово-коммуникативной (r=0,39 при р<0,01), образовательно-развивающей 
активностью (r=0,41 при р<0,01) как в ситуации трудовой, так и в ситуации социальной 
неопределенности. Мужчинам свойственно более дифференцированное соотношение 
характеристик совладающего поведения и форм социальной активности. Специфичным для 
ситуации социальной неопределенности является соотношение альтруистической (r=0,46 при 
р<0,01) и социально-экономической (r=0,42 при р<0,01) активности мужчин с проявлением 
стратегии самоконтроля. Для ситуации трудовой неопределенности продуктивным является 
соотношение протестной активности и стратегии положительной переоценки (r=0,43 при 
р<0,01).
Ключевые слова: социальная активность, копинг-стратегии, трудовая и социальная 
неопределенность, образовательно-развивающая активность, интернет-сетевая активность, 
протестная активность, социально-экономическая активность
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N. V. Usova

Studying the relationship between the features of coping 
behavior and social activity of an individual in conditions 
of social and labor uncertainty
Solving problems from the sphere of professional and social life, a person faces situations of 
uncertainty. The inability to predict the course of events and their dynamics creates the tension 
of physical, spiritual, professional and psychosocial forces, which, on the one hand, makes 
adjustments to the social activity of a person and, on the other hand, transforms the processes 
of cognitive activity, contributing to a reassessment of the resulting situation and the search for 
effective means of coping with it.

The empirical part of the work was carried out on a sample of 110 respondents aged 15 to 
25, using specially selected methods aimed at studying the relationship between the features 
of coping behavior of young people and their social activity in conditions of uncertainty. The 
statistical analysis was carried out using the comparative and correlation analysis.

The results obtained allowed stating that the prerequisites for overcoming the situation of social 
and labor uncertainty for men and women is a varied ratio of coping behavior characteristics and 
forms of social activity. Women demonstrate a universal undifferentiated ratio of the strategies 
of “taking responsibility” and “positive revaluation” with the Internet network (r=0.47; p<0.01), 
leisure-communicative (r=0.39; p<0.01), educational-developmental activity (r=0.41; p<0.01) 
both in a labor situation and in a situation of social uncertainty. Men tend to have a more 
differentiated ratio of coping behavior characteristics and forms of social activity. Specific for a 
situation of social uncertainty is the ratio of the altruistic (r=0.46; p<0.01) and socio-economic 
(r=0.42; p <0.01) activity of men with the manifestation of a self-control strategy. In a situation 
of labor uncertainty, the ratio of protest activity and a positive revaluation strategy is productive 
(r=0.43; p<0.01).

Keywords: social activity, coping strategies, labor and social uncertainty, educational-
developmental activity, Internet network activity, protest activity, socio-economic activity
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Введение

Социальные, экономические и эпидемиологические события, происходящие 
в 2020 году, сопровождаются с одной стороны недостатком информации о 
происходящем в мире, а с другой противоречивостью, нечеткостью, а по-

рой и избыточностью поступающей информации. Сегодня, цели общества и кон-
кретной личности являются динамичными и изменчивыми. И цели, и средства их 
достижения зависят от разных факторов и условий, в том числе и от противоречи-
вых переменных, возникающих между субъективными параметрами самой лично-
сти. Подобные ситуации сопровождаются неуверенностью и провоцируют разные 
постоянно меняющиеся эмоциональные состояния в диапазоне от интереса и лю-
бопытства до страха и тревоги. 

На фоне неуверенности и нестабильности в обществе наиболее уязвимым ста-
новится молодое поколение, которое характеризуется специфичными ценностями, 
потребностями и интересами. Максимально включённая в экономическое, социаль-
ное и политическое развитие страны, молодежь и ее социальная активность претер-
певают качественные и количественные изменения в связи с негативными процес-
сами, происходящими в обществе. В силу специфики своего возраста, именно они 
часто находится в ситуации трудовой и социальной неопределенности, что требует 
от личности наличия определённых качеств и активных форм поведения и деятель-
ности (Кумыков [1], Григорьева [2], Шамионов [3], Бочарова [4], Арендачук [5] и др).  

Ситуации неопределенности имеют важное значение для развития личности, 
можно говорить о том, что поведение личности и ее активность зависит от степени 
неопределенности, возникающей в ней. «Неопределенность выступает тем «по-
лем» взаимодействий, на котором разворачивается активность человека, отвеча-
ющего вызовам как конкретной ситуации, так и, в более широком контексте, соб-
ственной судьбы» [6, с. 9], вызывая в сознании личности две разнонаправленные 
тенденции: с одной стороны, поиск смысла происходящего и разрешения возни-
кающих в неопределенности задач, с другой стороны, необходимость в дополни-
тельных личностных, когнитивных и поведенческих ресурсах при невозможности 
найти необходимое решение [7]. 

Чем более высокой является неопределенность, тем, с одной стороны, боль-
шее количество личностных ресурсов требуется для того, чтобы её выдерживать, 
не нарушая здоровья, например, здесь может идти речь о комплексе навыков, 
используемых для контроля и управления любыми сложными обстоятельствами 
– копинг-стратегиях. А с другой стороны, в большей степени личности предостав-
ляется возможность осмысленно принимать собственные решения и выстраивать 
свою активность. 

Возникла необходимость изучить соотношения характеристик совладающего 
поведения и социальной активности личности в условиях социальной и трудовой 
неопределенности. Выявление продуктивного и непродуктивного соотношения 
позволит нам использовать ситуацию неопределенности в качестве источника 
социальной активности личности, а также разработать эффективные программы 
подготовки человека к действиям в подобных ситуациях. 
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Материалы и методы

В исследовании принимали участие респонденты от 15 до 25 лет. Социально-де-
мографические характеристики выборки: верхняя возрастная группа от 23 до 25 лет – 
42%, средняя от 18 до 22 – 34% и нижняя от 15 до 17 лет – 24% от общей численности 
молодежи; по половой принадлежности 57% женщины, 43% мужчины; по семейному 
положению 62% не состоящих в браке, 28 % проживающих с партнёром в т.ч. в закон-
ном браке – 11%; по образованию 61,5% – среднее общее и среднее профессиональ-
ное образование, 38,5% – высшее образование; по уровню дохода на члена семьи 
56,8% – до 20 000 руб., 43,2% – свыше 20 000 руб. Общее количество опрошенных со-
ставило 110 человек. 

В процессе исследования респондентам предлагалось по 7-ми бальной шкале 
оценить у себя степень профессиональной и социальной неопределенности. Для бо-
лее качественного понимания инструкции участникам исследования предлагалось 
следующее определение неопределенности – частота возникновения нечетких или 
размытых ситуаций в профессиональной и социальной сфере, наличие взаимоисклю-
чающей или недостаточной информации. В качестве методических материалов мы ис-
пользовали специально разработанную анкету, направленную на изучение различных 
форм социальной активности и степени ее выраженности (коллектив авторов – И. В. 
Арендачук, Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева, А. И. Заграничный, М. А. Кленова, Н. В. 
Усова, О. А. Черекаева, Р. М. Шамионов, А. А. Шаров), методику для психологической 
диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности си-
туациями [8]. Первичные эмпирические данные подвергались вторичной математико-
статистической обработке: сравнительный и корреляционный анализ. 

Результаты исследования

Результаты проведенного исследования представлены в таблице.

Таблица 1
Соотношение социальной активности и копинг-стратегий в ситуации 

неопределенности

Показатели
Женщины в ситуации 

неопределенности 
Мужчины в ситуации 

неопределенности
Социальной Трудовой Социальной Трудовой 

Альтруистическая деятельность 0,15 -0,25 0,39*** 0,26
Досугово-коммуникативная активность 0,37*** 0,36*** -0,08 0,02
Социально-политическая активность -0,10 -0,18 0,09 0,20
Интернет-сетевая активность 0,40*** 0,42*** 0,43*** 0,39***
Гражданская активность 0,14 -0,15 0,05 0,21
Социально-экономическая активность 0,21 -0,12 0,44*** 0,28
Образовательно-развивающая 
активность 0,43*** 0,41*** 0,36*** 0,38***

Духовная активность -0,01 -0,07 -0,29 0,07
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Протестная активность -0,02 0,09 -0,08 0,33***
Радикально-протестная активность 0,09 0,18 0,10 -0,14
Субкультурная активность -0,13 0,14 0,14 -0,23
Дистанцирование -0,39*** -0,38*** 0,21 0,03
Самоконтроль -0,34*** -0,36*** -0,26 0,39***
Поиск социальной поддержки 0,08 0,35*** -0,15 0,12
Принятие ответственности 0,37*** 0,00 -0,40*** -0,44***
Бегство избегание 0,20 -0,17 -0,34*** -0,38***
Планирование 0,10 -0,21 0,36*** 0,44***
Переоценка 0,41*** 0,41*** 0,39*** 0,04

Примечание: ***- при р<0,01

Из таблицы 1 видно, что в ситуации трудовой неопределенности у мужчин проис-
ходит увеличение напряжения копингов «планирование» и «самоконтроль», а в ситу-
ации социальной неопределенности увеличение напряжения копингов «планирова-
ние» и «переоценка».

Выявлены более дифференцированные, в отличие от женщин, формы социальной 
активности. Так, в ситуации неопределенности мужчины проявляют повышенную об-
разовательно-развивающую и интернет-сетевую активность. Специфичным для со-
циальной неопределенности является альтруистическая и социально-экономическая 
активность, для трудовой – проявление протестной активности.

У женщин в ситуации трудовой неопределенности происходит увеличение напря-
жения копингов «поиск социальной поддержки» и «переоценка». В ситуации соци-
альной неопределенности происходит увеличение напряжения копингов «принятие 
ответственности» и «поиск социальной поддержки».

В женской выборке выявлены недифференцированные формы социальной актив-
ности в ситуации трудовой и социальной неопределенности. В ситуации неопределен-
ности женщины демонстрирует повышение досугово-коммуникативной, интернет-се-
тевой и образовательно-развивающей активности. 

Следуя нашей логики исследования стоит отметить и результаты, свидетельствую-
щие в пользу того, что дистанцирование и самоконтроль в ситуации социальной и трудо-
вой неопределенности для женщин оказываются неэффективными. Для мужчин в той 
же ситуации неэффективными оказываются принятие ответственности и избегание.

На основе обобщенных результатов интеркорреляционных групп представим по-
лученные результаты графически на рис.1 (а, б). 

Обсуждение результатов

Мужчины в ситуации полного отсутствия или противоречивого потока информа-
ции стремятся провести целенаправленный анализ ситуации и просчитать возмож-
ные варианты поведения. С целью получения дополнительной информации, необ-
ходимой для анализа они проявляют повышенную интернет-сетевую активность. 
Данный результат подтверждается исследованиями, в которых говорится о том, что 
интернет-сетевое поведение мужчин в большей степени ориентировано на решение 
задачи, поиск информации [9], а также создание и установление новых отношений и 
контактов [10]. Стратегия разрешения проблемы, свойственная мужчинам в ситуации 
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неопределенности, рассматривается большинством исследователей как адаптивная, 
способствующая конструктивному разрешению возникших сложностей. Мы считаем, 
что возможность целенаправленного и планомерного разрешения проблемной ситу-
ации с учетом нового опыта связанного с новой информацией и установлением новых 
контактов создает благоприятную почву для проявления мужчинами образовательно-
развивающей активности. Опираясь на исследования Р. М. Шамионова можно кон-
статировать, что для продуктивного выхода из ситуации неопределенности мужчинам 
необходима целеустремленность, решительность и энергичность [11]. 

Рисунок 1а Соотношение характеристик совладающего поведения и социальной 
активности мужчин в условиях социальной и трудовой неопределенности

 

Рисунок 1б Соотношение характеристик совладающего поведения и социальной 
активности женщин в условиях социальной и трудовой неопределенности
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Очевидно, что образовательно-развивающая активность свойственная мужчинам 
способствует их личностному росту, что в дальнейшем приводит к дифференциации 
соотношения характеристик совладающего поведения и социальной активности лич-
ности в условиях социальной и в условиях трудовой неопределенности. 

Специфичным для ситуации социальной неопределенности является альтруи-
стическая и социально-экономическая активность мужчин с проявлением стратегии 
самоконтроля. Данный результат свидетельствует о том, что в ситуации социальной 
неопределенности мужчины стремятся к самостоятельному управлению собственной 
жизнью [12]. Опираясь на работы Л. Берковитц, Л. Даниэльс можно предположить, 
что социально-экономическая и альтруистическая активность мужчин являются ме-
нее затратными, чем последствия социальной неопределенности [13]. Напряжение 
копинга «самоконтроль» в ситуации социальной неопределенности, свидетельствует 
также и о том, что в обычной ситуации альтруистическая и социально-экономическая 
активность для мужчин не свойственна. Таким образом, ситуация социальной неопре-
деленности подразумевает соотношение активных рациональных усилий мужчин, на-
правленных на сохранение самообладания, активацию мыслительной деятельности 
и внимательности, с целью проявления способности приобщиться к эмоциональной 
жизни другого человека, разделяя его переживания и совершая поступки, направлен-
ные на благо других и не рассчитывая на внешнюю награду.

Специфичным для ситуации трудовой неопределенности является протестная 
активность и стратегия положительной переоценки. Протестная активность с нашей 
точки зрения является проявлением невозможности мужчины реализовать себя как 
субъекта в ситуации трудовой неопределенности. Очевидно, отсутствие возможности 
«продлить» себя во внешний мир будет восприниматься как отсутствие идентично-
сти, неаутентичность бытия и субъективное неблагополучие [14]. Протестная актив-
ность мужчины в ситуации трудовой неопределенности сопряжена с субъективными 
переживаниями несправедливости. Ощущая депривацию, ограничение свободы, не-
удовлетворенность, несовпадение личностно-значимых ценностей с ценностями, ис-
ходящими от других мужчины стремятся к изменениям [15]. Изменения возникают 
благодаря положительному переоцениванию сложившейся ситуации. Стремление 
к использованию стратегии позитивного переоценивания, скорее всего, связано со 
свойственными мужчинам личностными диспозициями, например, с положительным 
отношением к планам и более эффективным их выполнением [16].

В качестве специфичного для женской выборки способа снижения как трудовой, 
так и социальной неопределенности выступает обращение за советом к другим, по-
иск социальной поддержки. При этом, более компетентный в данном вопросе дру-
гой, выбирается женщиной самостоятельно. Выбор советчика, с точки зрения Сартра 
[17], обуславливает характер полученного совета. Учитывая, что женщина сама (со-
знательно либо бессознательно) выбирает к кому обратиться, а к кому нет, можно с 
уверенностью предположить, что и сам совет она проинтерпретирует так, как счита-
ет нужным. Следовательно, обращение женщины за советом является лишь своего 
рода иллюзией, которая, придает ей большую уверенность в собственном выборе. 
Подобное поведение, безусловно, способствует субъективному ощущению сниже-
ния ситуации неопределенности, но в реальности не является способом снижения 
неопределенности и внешним ориентиром при принятии решения [18]. Очевидно, 
что интернет-сетевая, досугово-коммуникативная и образовательно развивающая 
активность женщины в ситуации неопределенности являются наиболее продуктив-
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ными с точки зрения удовлетворения потребности в социальной поддержке. Данные 
формы социальной активности выбираются женщиной самостоятельно и полностью 
соответствуют ее запросу (досуг с подругами, форумы на нужную тематику, обуче-
ние в среде единомышленников). 

Повышенная потребность женщины в общении и в близких эмоциональных отно-
шениях [19] является доказательством того, что женщины признают свою субъектив-
ную роль в возникновении проблемы, у них есть план ее решения, но им необходимо 
убедиться в собственной эффективности заручившись поддержкой со стороны значи-
мого окружения. Следует отметить, что данная поведенческая стратегия не относится 
к конструктивным способам выхода из ситуации неопределенности. Чрезмерное при-
нятие ответственности женщиной в ситуации социальной и трудовой неопределен-
ности детерминирует проявления самообвинения и угрызения совести. Частое повто-
рение данной стратегии может привести к хронической неудовлетворенности собой, 
регулярному поиску собственной вины, признанию собственных ошибок и «самоко-
панию» [20]. По мнению российского исследователя Е.Р. Исаевой, в доминировании 
данной стратегии у российских женщин можно усмотреть национальные особенности 
преодоления и разрешения трудностей [21, c. 146].

Учитывая факт принятия собственной роли в возникновении дисфории, а также 
имея в качестве ресурса привлеченную информационную, действенную и эмоцио-
нальную поддержку со стороны значимых близких, женщина готова вкладывать энер-
гию в личностное изменение [22]. Таким образом, в ситуации социальной и трудовой 
неопределенности женщины склонны к надличностному, философскому осмыслению 
сложившейся ситуации и стараются рассмотреть ее как стимул для личностного роста. 

Заключение

Проведённое исследование позволяет нам заявлять о том, что предпосылками 
преодоления ситуации социальной и трудовой неопределенности для мужчин и жен-
щин является разнообразное соотношение характеристик совладающего поведения и 
форм социальной активности. 

Женщины демонстрируют универсальное недифференцированное соотношение 
стратегий «принятия ответственности» и «положительной переоценки» с интернет-
сетевой, досугово-коммуникативной, образовательно-развивающей активности как в 
ситуации трудовой, так и в ситуации социальной неопределенности. 

Потребность женщины в социальной поддержке и социальная активность женщин 
способствует субъективному ощущению снижения ситуации неопределенности, но в 
реальности не является способом снижения неопределенности и внешним ориенти-
ром при принятии решения. 

Принятие собственной роли в решении возникших затруднений, а также получен-
ная в процессе социальной активности информационная, действенная и эмоциональ-
ная поддержка со стороны значимых близких снабжает женщину внутренним ресур-
сом для личностного развития. 

Соотношение интернет-сетевой активности мужчин в сочетании с тактикой пла-
нирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 
имеющихся ресурсов, способствует конструктивному разрешению возникших слож-
ностей в ситуации неопределенности. 
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Целенаправленный и планомерный анализ проблемной ситуации с привлечением 
новых социальных, информационных и иных ресурсов обуславливает благоприятную 
почву для проявления мужчинами образовательно-развивающей активности в ситуа-
ции неопределенности. 

Ситуация трудовой неопределенности воспринимается мужчинами как неспра-
ведливая и наносящая вред психологическому благополучию, она является хорошей 
почвой для возникновения агрессивности, дезадаптивности и личностного конфликта 
мужчины, что детерминирует его протестную активность. 

Ситуация социальной неопределенности побуждает мужчин к готовности в каж-
дый момент времени действовать наиболее рационально и правильно, вне зависимо-
сти от собственного внутреннего состояния, а также к проявлению таких качеств как 
сострадательность, заботливость, чувства долга, ответственность.

Соотношение протестной активности и стратегии положительного пере оценива-
ния для мужчин является эффективным в ситуации отсутствия, противоречия или не-
достатка информации о трудовой сфере, так как играет роль регулятора и координато-
ра в сохранении и достижении жизненных благ и личностных свобод.
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Ю. А. Грибер, В. В. Селиванов, Р. Вебер

Цвет в образовательной среде для пожилых людей: 
обзор современных исследований
Цель статьи заключается в том, чтобы представить анализ существующих в отечественной 
и зарубежной науке исследований необходимой возрастной «корректировки» цвета 
образовательной среды для пожилых людей, выполненный с учетом того факта, что цветовая 
коммуникация не сводится исключительно к биологическим реакциям, а ее структура, 
кроме перцептивного, включает гораздо более значимые психологические механизмы и 
семиотические уровни.

Отбор источников исследования осуществлялся через системы РИНЦ, Google Scholar, Scopus, 
Web of Science. Всего было проанализировано 63 полных текста статей, опубликованных 
в период с 1999 по 2019 год. В процессе работы использовались методы теоретического и 
сравнительного анализа, систематизации и обобщения материала.

Проведенный анализ позволил выделить три группы исследований. Первая группа включает 
работы, в которых представлены физиологические предпосылки необходимых изменений 
цветового оформления образовательного пространства, предназначенного для пожилых 
людей. Вторая группа исследований анализирует различные аспекты воздействия цвета 
образовательной среды на пожилого человека в психологическом контексте. Третья группа 
– затрагивает социокультурные аспекты формирования образовательной среды для пожилых 
людей и анализирует этот феномен с точки зрения связи с образом жизни и мышления 
стареющего человека, его физической и эмоционально-интеллектуальной активностью, 
социально-бытовыми условиями.

Результаты исследования убеждают в том, что корректировка цвета в образовательной среде, 
предназначенной для пожилых людей, способна вызвать заметные изменения качества 
обучения сразу на нескольких уровнях – биологическом (повышая доступность информации 
и заметно снижая физиологические барьеры восприятия), психологическом (поддерживая 
и укрепляя процессы запоминания и обработки информации, повышая психологический 
комфорт образовательной среды) и социальном (повышая качество жизни пожилых людей).

Ключевые слова: цвет, образовательная среда, пожилые люди, обзор исследований
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Color in the educational environment for older people: 
recent research review
The purpose of the article is to present an analysis of the studies existing in domestic and foreign 
science of the necessary age-related "correction" of the color of the educational environment 
for older people, carried out in respect of the fact that chromatic communication is not limited 
exclusively to biological reactions, but its structure, in addition to perceptual one, includes much 
more significant psychological mechanisms and semiotic levels.

The selection of research sources was carried out through the RSCI, Google Scholar, Scopus, 
and Web of Science systems. In total, 63 full texts of articles published between 1999 and 2019 
were analyzed. In the process of work, the methods of theoretical and comparative analysis, 
systematization and generalization of the material were used.

The analysis made it possible to distinguish three groups of research. The first group includes 
works that present the physiological prerequisites for the necessary changes in the chromatic 
design of the educational space intended for older people. The second group of studies analyzes 
various aspects of the impact of the color of the educational environment on older people in a 
psychological connotation. The third group involves the socio-cultural aspects of the formation 
of the educational environment for older people and analyzes this phenomenon in terms of 
connection with the lifestyle, way of thinking, physical and emotional-intellectual activity, and 
social conditions of the aging person.

The results of the study convince that color correction in an educational environment 
designed for older people can cause noticeable changes in the quality of learning at several 
levels at once – biological (increasing the availability of information and significantly reducing 
physiological barriers to perception), psychological (supporting and strengthening the processes 
of memorization and information processing, increasing the psychological comfort of the 
educational environment), and social (improving the quality of life of older people).
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Introduction

The revolutionary nature of the change in life expectancy causes a noticeable 
deformation of the modern demographic structure of the population and results in 
the formation of a special, previously nonexistent lifestyle, the signs of which are 

determined by the biological, psychological, and social characteristics of older people.
According to statistics, people of the "third age" are actively involved in the 

processes of continuous education throughout their life [14], which becomes for them 
not only a source of professional improvement but also an important condition for 
social adaptation [9], personal development [10], preservation of creative potential and 
active life position [17; 21]).

The world experience in teaching older people at institutions of various types (see, 
eg: [3; 83]) makes it possible to assert that this teaching area requires special didactic 
approaches, specific methods, educational proposals and technologies [15] and assumes 
"chromatic adaptation" [89, p. 91] of the educational infrastructure and educational 
environment to the conditions of the new "gerontological reality" (this refers to the color 
design of classrooms, reference literature, teaching materials, and even training and 
specialized computer programs).

The purpose of this article is to present an analysis of existing in domestic and 
foreign science studies of the necessary age "correction" of the color of the educational 
environment for older people, carried out in respect of the fact that color communication 
is not limited exclusively to biological reactions, but its structure, except perceptual, 
includes much more significant psychological mechanisms and semiotic levels.

At the same time, the educational environment is understood as a set of conditions 
that affect the development and formation of abilities, needs, interests, the consciousness 
of the individual [11], and includes educational technologies, material and technical 
equipment of educational institutions, educational and developmental literature as 
components (see, eg: [16; 20]).

Materials and methods

The selection of research sources was carried out in 3 stages using the RSCI, Google 
Scholar, Scopus, and Web of Science systems.

At the first stage, a database of scientific articles was formed that could potentially 
be related to the problem under study. The primary selection was carried out on 
the basis of the analysis of the titles and abstracts of sources for three groups of 
keywords:

(1) color, chromatic, hue, color vision, color perception, color cognition;
(2) older people, elderly people, aged people, aged observers, older adults, aging), life span;
(3) educational environment.
On the basis of initial selection, 1,356 scientific articles were included in the research 

database.
At the second stage, the search was refined using a combination of keywords. The list 

for this stage included 228 studies that contained terms from at least two keyword groups 
as heading and abstract keywords.
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At the next stage, based on the analysis of the full texts of the abstracts, the sources 
directly related to the problem under study were selected. These texts were studied and 
analyzed in full.

Since the methodology for studying the mechanisms of color vision has significantly 
advanced in recent decades, the review was limited to a 20-year period and almost all works 
published prior to 1999 were excluded.

The choice of research boundaries is also explained by the fact that at the turn of 
the century, there were dramatic changes in the technology of using color in education, 
associated with the widespread use of color printing and the improvement of the technical 
equipment of the educational process. Moreover, the restructuring of the education system 
[1; 3] took place, which radically transformed the paradigm of research and the use of color 
in educational practice.

In total, 63 full texts of articles published between 1999 and 2019 were analyzed.
In the process of work, the methods of theoretical and comparative analysis, 

systematization and generalization of the material were used.
It should be noted that the age boundaries of the social group, which are usually 

classified as older people, are blurred and do not coincide in the works presented herein. 
Significant changes in physical and cognitive functions [80], retirement age [74], boundaries 
of generally accepted age classifications [89; 90], and a number of others are usually used 
as criteria.

There are also differences in terminology. The terms "people of silver age" [1], "people of 
the third age" [9; 13; 21], "people of gerontogenesis" [25] are used in the analyzed sources 
in addition to the term "elderly people" to designate the age cohort under study. The period 
after 60 years is most often referred to as the "period of late maturity", "gerontogenesis" or 
"the aging period" (see, eg: [25]). 

Results 

The analysis of scientific sources on the issues under discussion from the point of view of 
the available empirical premise, comparison of topics, methods, and research methodology 
made it possible to distinguish three groups of research.

The first group of works can be conditionally called the pedagogical physiology of 
color, since they consider the physiological prerequisites for the necessary changes in the 
color design of the educational environment intended for older people and simulate the 
conditions of the pedagogical process that are optimal from a physiological point of view, 
taking into account the age characteristics of older people.

In discussing the studies of this group, the authors consider it important to determine 
what physiological changes in color vision can reduce the effectiveness of the educational 
process (section 1.1) and how this can be avoided (section 1.2).

The second group of research that contributes to the development of color content in an 
educational environment for older adults addresses various aspects of the effects of color 
on older people in a psychological connotation and discusses the use of color in enhancing 
cognitive processes.

The central concept of this group of research is color cognition, which is understood as 
a set of mental (cognitive) processes of sensation, perception, thinking, memory, attention, 
imagination, and speech that serve to convert the information; at the same time, cognition 
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is interpreted in the broadest sense of the word, starting from the retinal mechanisms of 
color discrimination and ending with the nature of social stereotypes [24].

This group of research is focused on the influence of color on all processes during which 
sensory data is transformed, entering the brain, and transformed in the form of mental 
representations of various types (images, propositions, frames, scripts, scenarios, etc.) to 
persist in the memory of a person, if necessary.

The largest number of publications in this group contains an analysis of the results of 
experimental studies of the effect of color on attention (section 2.1), memory (section 2.2), 
and emotions (section 2.3) of older people and is aimed at improving the ways to improve 
the performance of cognitive processes.

The third group of research, which can be conditionally called the pedagogical sociology 
of color, addresses the socio-cultural aspects of the formation of educational space for the 
elderly and analyzes this phenomenon from the point of view of the connection with the 
way of life and thinking of an aging person, his or her physical and emotional-intellectual 
activity, social conditions and relationship between generations.

In the works of this group, color is considered in the context of its role in the life of older 
people (section 3.1), and the focus is on the mechanisms of making color decisions (section 
3.2) and the environment that affects a person's social activity (section 3.3). 

Discussion 

(1) Pedagogical physiology of color
(1.1) Physiological changes in color vision and color perception in old age
According to the research, there are noticeable changes with age in organs and tissues 

that are involved in color vision. The pupil decreases in size and loses elasticity, allowing less 
light to enter the eye [82]. The lens becomes denser [26; 50], blearier [82] and noticeably 
turns yellow [26; 44; 51]. As a result, some of the light waves that hit the cornea are absorbed, 
scattered, and reflected, without reaching the retina. The ability of the lens to transmit light 
decreases from 95% at the age of 30 to 75% at the age of 53 and 31% at the age of 75 [26], 
and the most noticeable changes occur after 70 years [26; 51].

The number of photoreceptors that are responsible for night vision and sensitivity to 
low light and low contrast is rapidly decreasing [69]. The sensitivity of photoreceptors to the 
perception of color waves of all lengths – short, medium, and long – decreases [54].

As a consequence of all these physiological changes, people of old and great age see the 
world around them and perceive its color and light characteristics in a completely different 
way: their ability to recognize and distinguish colors, shades, and chromatic contrasts 
changes.

Researchers often compare changes in color perception in older people with tritan color 
vision defect (dysfunction of retinal cones that are sensitive to the blue-yellow spectrum), 
since the mistakes they make in color discrimination are very similar (see, eg: [59; 76; 93]).

In terms of color, all perceived images appear darker for older people [48; 84], colder, 
and less active (see, eg: [68]). They perceive blue as greenish, and green as bluer [29] and 
more yellow [44; 93].

Since the lens of older people produces more light dispersion than the lens of younger 
people [26], changing the visual acuity and causing the blurring effect [82], the purity of 
the observed shades decreases [50]. The shades are perceived as less saturated [68], and 
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this effect is enhanced by the perception of small objects and excessive lighting, which is 
characteristic of modern rooms [50].

Changes in color perception lead to the fact that older people often confuse colors, 
which for young people look completely different. Especially often – yellow and white, blue 
and green, dark blue and black, purple and dark red [51]. They have difficulty in recognizing 
mixed colors – blue-green, yellow-green, orange [73] – and are less able to distinguish green, 
blue, violet [89; 92] and all dark shades [69]. Most of the mistakes they make are related to 
the perception of hue and chromaticness; least of the mistakes they make are related to the 
perception of lightness [92]. The most difficult to name areas for this age cohort are dark 
purple (females make mistakes in color naming in 94% of all cases, and men – in 89%), light 
pink (73% of mistakes in females and 79% in males) and turquoise (57% – in females and 
55% – in males) [89]. 

Pupil constriction makes the color perception of older people more sensitive to light 
conditions than the color perception of younger people [82]. Older people are more sensitive 
to a lack of light in a room than young ones and adapt to such conditions much longer [69].

Moreover, older people perceive differently the color of electronic products which they 
see on monitors of various devices (computers, tablets, mobile phones, etc.) [87; 94]. The 
results of older people were significantly worse than the results of the young ones in the 
experiment [94], where elderly (N = 17, 61–74 years old, 5 males and 12 females) and young 
people (N = 30, 20–27 years old, 14 males and 16 females) were shown color samples of 
saturated gray, red, yellow, green, and blue and were asked to find their matching among 
a number of color samples on the tablet (APPLE IPAD2018 AIR2) and computer (QUATO-
220ex) screens. In their responses, there were more deviations from the correct color along 
the lightness axis (L*) chromatic of the CIELAB system, which, most likely, has physiological 
reasons – associated with a deterioration in the ability to distinguish between shades and 
a decrease in sensitivity to changes in the chromaticity index (chroma). In addition, the 
responses of the older people were noticeably "shifted" from red to green (along the A* 
axis), which can be explained by a change in the spectral response of the retinal cones.

An interesting point is the fact that, as a result of the adaptation processes, in the course 
of normal aging, people do not realize that all these changes are taking place with them 
and believe that their color perception remains the same throughout their life [51; 27]. The 
human eye adapts to the noted physiological changes and compensates for them due to the 
phenomenon of long-term chromatic constancy [47], due to which the perceived color of 
objects appears to be approximately the same throughout life (for example, a person sees a 
sheet of white paper as white regardless of age).

However, research shows that physiological changes in color vision make older people 
less likely to perform on various kinds of learning tasks. They perform worse on tasks related 
to visual images. They need more time to see, distinguish, and identify objects and signs 
[82]. The rate of reaction to gray and blue stimuli changes especially strongly with age [82]. 
At the same time, this ability in old age is highly dependent on lighting conditions [50]. 

(1.2) Methods for reduction of physiological barriers to perception
The researchers give a number of important recommendations that should be taken 

into account both in the design of classrooms [38] and in the development of virtual training 
courses, presentations, and textbooks for students of "silver" age to reduce physiological 
barriers to perception and increase the availability of information in the educational space 
for older people.
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First, it is recommended to use primary colors (red, yellow, or blue) for the design of educational 
material, since older people recognize them much better than mixed colors [89; 90; 38].

Second, it is recommended to highlight small details and elements with bright shades of 
the mid- and long-wavelength parts of the spectrum – yellow, red, orange [92], which older 
people see better.

Third, since in old age all shades are perceived as less saturated, it is recommended 
to use intense shades and avoid subdued ones to highlight small details, mark text, and 
improve orientation in it [68].

Fourth, since one of the results of age-related physiological changes in the organs of 
color vision is a decrease in chromatic sensitivity, for successful pattern recognition and 
understanding of visual information, elderly people require a well-distinguishable contrast 
between the figure and the background [43; 56]. In the design of educational materials, 
regardless of hue, it is recommended to use a stronger level of differences in saturation 
and lightness [90] shades that are used in combination. It should be borne in mind that 
to facilitate visual perception, older people need about 3.5 times stronger contrasts than 
young people aged 20 to 30 years [64, p. 130-132].

Fifth, the researchers recommend avoiding the combinations of shades that look similar 
– white and yellow [51], green and blue [82], dark blue and black, brown and purple, blue 
and gray [51; 82], when shaping an educational environment for older people. The use of 
blues and greens is recommended with only a strong contrast in lightness [38]. For example, 
to make it more appropriate for older people to perceive a political map, where color is 
used to show the boundaries and locations of individual countries, it is better to avoid in the 
designation of neighboring countries those colors that older people do not distinguish well 
(for example, blue and green or purple and brown) [58].

(2) Educational psychology of color
(2.1) Effect of color on the attention of older people
Recent studies convincingly show the importance of color in visual information 

processing, increasing its attractiveness and the formation of exogenous attention, which 
in modern cognitive science is interpreted as the attention of "external origin" attracted 
and controlled from the outside, and in this regard, opposed to endogenous attention, 
controlled by the cognizing subject itself (see, eg: [32; 35; 63]). The focus of research interest 
in such works is aimed at exploration of the possibilities of using color in managing the 
cognitive abilities of older people, which directly affect the way they perceive information, 
concentrate, remember, think, and understand educational tasks.

The metaphor of searchlight proposed in the works by Posner and Nissen [75] is used 
in most of such studies as a methodological prism for understanding the mechanisms of 
attention, and in the development of the experimental and research paradigm, they are 
based on the "cue" method. According to this concept, attention refers to the cognitive 
processes of selecting information from the environment. Paying attention to certain points, 
which the authors of the theory call "cues", a person selects a certain piece of information 
to process it in the cognitive system. In this sense, attention is like a searchlight, the beam of 
which moves in the space surrounding a person, sequentially "highlighting" different parts 
of the visual field, and the effectiveness of information processing largely depends on where 
exactly this beam is directed.

Experimental studies of recent years show that for older people, color is one of the main 
"cues" that contribute to more effective assimilation of new knowledge and skills [36]. The 
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same color cues that are actively used in the design of the environment for people with 
reduced vision (for example, coloring individual elements with a bright or contrasting color) 
are well suited for managing the attention of older people [36].

At the same time, with age, not only the very presence of the color cues but also their 
quality – quantity, shape, and chromatic properties become increasingly important. If in 
the early studies of the role of color in attention attracting, the main research question was 
whether it is necessary to use color in teaching adults (see, eg: [42]), now the question is 
which colors are better to use. In particular, it was found that gray and beige colors reduce 
attention and concentration (cited in: [81]). Warm colors, such as yellow red and orange, 
affect attention much more than cold colors, such as brown or gray [46].

(2.2) Effects of color on the memory of older people
Color helps to remember certain information by drawing attention to it. The difference in 

the degree of attention to certain stimuli increases the likelihood of what kind of information 
will persist in memory: the more attention, the stronger the memories will be [70; 78].

According to experimental research, the presence of color "cues" significantly improves 
the performance of a variety of tasks related to memorization [40; 79; 88], even with cognitive 
impairments [33]. With color cues, people of the old (65–74 years old) and great (over 75 
years old) age best remember the area in virtual simulations [37]. They recognize familiar 
objects and shapes faster [89; 90], pass the word memorization test more successfully [72], 
and memorize images better, especially if they are colored yellow, red, or green (blue images 
are less memorized) [71].

Colored objects are remembered better than black-and-white ones, because color 
has a special status and in memory processes, when memorized, it makes the so-called 
"color superiority effect" (see eg: [31; 88]), the essence of which is that color influences the 
formation of additional mnemonic traces, which are important for the successful extraction 
of the necessary information in the future. Everyday experience shows that colored objects 
are easier to spot in ordinary physical space. Roughly the same thing happens with memory: 
colored objects are easier to find and retrieve (see, eg: [30]). Color is an important resource 
for successful recognition of objects and images [89] and it contributes a lot to the work of 
memory associated with encoding and retrieving information (see, eg: [36; 61; 66]).

It should be mentioned that different types of color memory (voluntary and involuntary) 
change to varying degrees with age. Older people remember color well automatically, 
unconsciously, and without noticing it, and this involuntary color memory is of great 
importance for memory productivity, affecting memory readiness, the speed of remembering 
and forgetting. However, voluntary color memory – memorizing with a special attitude to 
remember a certain shade and requiring certain volitional efforts – noticeably worsens with 
age (see, eg: [71; 73]. The changes in males are more noticeable than in females. The shades 
of the blue-green, purple, and pink parts of the color spectrum are the most difficult for 
older people to remember; they find such shades worst of all among the specimens they 
have seen, even if they are shown to them just a few minutes before [73]. 

(2.3) Impact of color on the emotions of older people
According to the research, the stability of memorization is associated with the affective 

tone of information and is enhanced by the simultaneous work of different types of 
memory, primarily – emotional, figurative, and verbal-logical [55; 62]. Emotionally colored 
information becomes a priority for cognitive processes: it is absorbed faster, perceived 
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better, and retained in memory longer (see, eg: [63]). Since color is most directly related to 
emotion (see eg: [52]), it can be a powerful trigger for triggering cognitive responses.

Despite the fact that the strength of emotions associated with colors and shades 
gradually weakens with age (see, eg: [68; 95]), in old age the emotional response to color 
is well preserved, which is important in the learning process for activating memory [52; 
60; 85]. Colors and shades continue to elicit robust emotional responses in older adults, 
which researchers recommend using to increase learning intensity. Unlike young people, 
who remember negative events faster and better, older people absorb positively colored 
information better. Different colors also evoke an unequal response in strength [40].

An effective mechanism for activating the emotions necessary for the consolidation of 
information is associative connections, which in modern pedagogy are increasingly used 
as a mnemonic teaching technique (see, eg: [19]). Analysis of the scientific literature on 
existing color associations and their influence on cognitive processes in older people shows 
that color-related conscious and unconscious meanings have a pronounced age-specific 
character [68]. Associations with warm and cold, active and passive, as well as with the 
color names green and blue change most with age, which, according to researchers, is due 
to the fact that older and young people imagine these colors in fundamentally different 
ways. Young people think of deep blues with low saturation (dark and pale blue), while 
older people think of bright blue. As a result, young participants are much more likely to 
associate this color with sadness. Older people imagine green as yellowish and, as a rule, 
describe it as warm and light [49].

To improve the effectiveness of learning in older people, researchers recommend 
influencing cognitive processes by changing the emotional context with the help of color, 
in particular, making it more positive (see, eg: [34]). For example, the use of green in the 
design of presentations, teaching aids, and other educational materials, which has positive 
connotations in older people and improves their retention of information (see eg: [62]). 
Colored text is unlikely to affect memory in any way, while properly colored diagrams, 
images, or symbols can be an important tool in the development of color-coding strategies 
for memory improvement [71].

(3) Pedagogical color sociology 
(3.1) The role of color in the lives of older people
The research carried out within the framework of the sociological approach and the 

emerging color sociology has made an important contribution to the study of color in 
educational environments for older people. Such studies are most often conducted using 
survey methods and are aimed at understanding how older people themselves assess the 
role of color in their lives, what changes in color perception they notice and how this affects 
their social activity.

Surveys of older people show that most of them love color and consider it to be a factor 
significant for the improvement of their life quality (see, eg: [51; 90]). They note that color 
increases the readability of the space, helps them to orientate [51], find the required objects, 
and even improves their mood and well-being [36].

Best of all, according to older people themselves, they see red and yellow colors, as 
well as rich shades. Red, yellow, and orange attract their attention and improve mnemonic 
abilities – help to memorize and remember [36].

Most older people are confident that they see colors the same way as in their youth, 
but at the same time, they complain that they can hardly distinguish the inscriptions on the 
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screen of electronic displays and have difficulty in reading, if the text is not black, but yellow, 
red or blue on a white background [51].

(3.2) Color preferences of older people
The research in the field of color preferences – subjective or collective color sympathies, 

expressed in a certain ranking of primary colors and their shades – is of great importance 
for the development of the educational environment of the third-age institutions, 
gerontologically oriented educational sites and textbooks.

Interestingly, in contrast to physiological changes in color vision, unnoticed by most 
older people, the difference in color preferences is obvious to them. They are confident that 
their favorite colors are different from the color preferences of today's youth, and note that 
their own chromatic taste has changed with age: they began to like completely different 
shades, not the same as they used to like in their youth (see, eg: [39]).

Older people are very judicious in their choice of colors. They note that their preferred 
colors are associated not only with different objects but also with aesthetic categories. 
Therefore, when deciding which color to choose, they analyze not only their subjective and, 
often, emotional attachment to certain shades. An important and often decisive role for 
them is played by how much the color they like best suits the setting, how it will look, and 
how others will perceive it. If necessary, they are ready to choose a shade less preferable, 
but more suitable for the situation [8; 36].

Color preference research has traditionally been focused on two main questions: what 
colors do older people like best and why they choose them. Most of the studies in this 
group study the color preferences of older people by experiment, asking the participants to 
arrange colored cards in order of decreasing attractiveness. The number of color samples 
and color systems used may vary.

Experimental studies carried out in different cultures (see, for example, the studies of 
elderly Russians [8], Germans [39; 41], Taiwanese [45; 57], Hungarians [67], Swedes [91; 
92], Chinese [95]), convince that color preferences change with age in the same way. The 
preference for blue-violet and rich yellow shades is sharply reduced. On the contrary, the 
popularity of red, orange, and green colors is increasing markedly. In addition, the preference 
of the shade groups changes. Older people like light shades less and more dark and muted 
shades.

Researchers associate these changes not only with the action of biological and 
psychological factors – age-related changes in the lens (see, eg: [26; 68]), a change in metabolic 
intensity, and a decrease in motivation [39]), but also with a difference in experience and 
lifestyle [29]. Most of the studies conducted to date suggest that older people develop a 
specific chromatic taste that distinguishes them from younger age groups. Older people 
are literally rediscovering color. They perceive color images in a fundamentally different 
way and process the information they receive differently, since earlier, for example, in the 
"beige" 1970s or "black" 1980s [2, p. 30], there was much less color than it is now. As the 
technological complexity of culture, its representatives increasingly have to distinguish 
objects by color [18].

(3.3) Architectural Gerontology
A number of important issues of choosing the color of educational institutions 

and coloristics are being developed in theoretical and practical studies of architectural 
gerontology, the representatives of which unanimously consider color as an important tool 
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that makes it possible to create an internal environment of classrooms visually comfortable 
for an elderly person [38; 53; 77].

In regulatory documents, the term "visual comfort" is defined as "people's satisfaction 
with the internal visual environment of a room, expressed by the level of illumination, light 
brightness, visibility, reflection and psychological and physiological sensations from natural 
and artificial lighting" (see eg: [4]).

Empirical research in this area convinces that the aging of an elderly person's body 
inevitably leads to the need to adapt the color characteristics of the living and public space 
actively used by older people to their specific needs (see, eg: [6; 7; 38]).

A certain contribution to the development of this part of the problem has been made 
by the studies on the use of color in the design of medical institutions intended for older 
people, where the effect of color on the well-being and comfort of the elderly is considered 
proven [38; 65; 85].

This group's research contains a number of color imperatives for gerontological education 
infrastructure, most of which concern the necessary limitations of the chromatic palette and 
acceptable color combinations. The authors strongly advise against the use of dark colors in 
the design of classrooms for older people, since they create a sense of a closed space and 
are poorly perceived by older people [82], as well as the colors with high saturation, which 
cause increased arousal in older people [38]. It is recommended to choose for the walls 
of classrooms light shades that reflect light well, primarily yellow; use warm pastel colors, 
as well as restrained, calm and soft color nuances [28, p. 89–90] or shades of the blue-
green part of the spectrum average in intensity and saturation [64, p. 130-132]. Since older 
people are more sensitive to glare, it is recommended to make all large surfaces matte and 
protected from glare [64, p. 131], and due to the fact that they perceive depth worse, it is 
not recommended to use floor coverings with a large pattern [64, p. 132].

Many of the provisions of architectural gerontology are legally enshrined in codes of 
practice and regulatory requirements (see, eg: [22; 23]).

Conclusion

This review makes it possible to draw a number of important conclusions about the state 
of research related to the development of color content in the educational environment for 
older people and the possibilities of their using in educational practice.

First, to date, a large number of empirical studies of age-related characteristics of color 
vision, color perception, the cognitive potential of color, color preferences and associations 
have been accumulated. All these works convincingly show that the ability to process 
efficiently chromatic information remains in old age despite significant age-related changes 
in color perception and color discrimination. The teacher's understanding of the specifics 
of physiological changes in color vision in old age and consideration of their influence on 
the possibilities and characteristics of the perception of educational material in the learning 
process can significantly reduce physiological barriers to perception and increase the 
availability of educational information for older people.

Second, most of the studies affecting various aspects of the effective use of color in the 
educational environment for the elderly relates to the biology of aging and geriatrics and 
describes involutive and age-related changes associated with color vision at the subcellular, 
cellular, tissue, organ, and systemic levels of the human body (see sections 1.1 and 1.2). 
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All these works give a good idea of how older people perceive the color characteristics of 
the educational space and, in this sense, make an important contribution to the solution of 
one of the key problems of pedagogical physiology, which is to develop the physiological 
foundations of the effective organization of the educational process and the physiological 
substantiation of new methods of learning (see, eg: [5; 12]).

Third, the authors of the works presented in the review unanimously consider color 
to be an important tool for stimulating cognitive motivation and the level of reflexivity in 
older people. In this regard, an urgent direction of modern research is the study of ways 
to increase the effectiveness of memory and memorization of information in older people 
using color. However, according to the analysis of available research, the effect of color 
on the attention of older people is much more actively studied in the fields not related 
to education: in marketing and advertising communications, where such studies help to 
effectively use color as a powerful means of incitement of the interest and formation of the 
desired attitude of this age group towards the promoted product.

Fourth, the studies presented herein belong to different fields of knowledge – optics, 
image processing, neuroscience, sociology, psychology, geriatric medicine and health 
sciences, architecture, design, and pedagogy. Despite the inevitability of interdisciplinarity 
in the study of the color content of the educational space for older people, the plurality 
of sciences and approaches brings some chaos. Until now, different angles of analysis of 
chromatic communication in old and great age, scattered in different directions and sciences, 
have not been brought together. The abundance of empirical data of a predominantly 
psychological orientation requires adequate theoretical understanding. Neither domestic 
nor foreign pedagogical science has yet conducted such systemic studies. There is still 
no fundamental analysis of chromatic communication of elderly and senile people as an 
independent cultural phenomenon.

Fifth, the results of the studies presented in the review convince that the color 
"correction" in the educational environment intended for older people is not associated 
with large money, time and effort expenditures, but it can cause noticeable changes in 
the quality of education at several levels at once – biological (increasing the availability of 
information and significantly reducing physiological barriers to perception), psychological 
(supporting and strengthening the processes of memorizing and processing information, 
increasing the psychological comfort of the educational environment), and social (improving 
the life quality of older people).
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Т. В. Машарова, В. Е. Круковский, Е. А. Михлякова, Гуйюнь Ян

Применение облачных сервисов для активизации 
информационного взаимодействия при электронном обучении 
для повышения качества образовательных результатов
Проблема и цель. Новые вызовы и требования общества, государства к системе электронного 
образования обуславливают необходимость формирования у обучающихся навыков активного 
информационного взаимодействия и познавательной деятельности в цифровом пространстве. Авторы 
предлагают для организации учебного процесса, интеграции и коммуникации участников e-learning, 
расширения дидактического инструментария и повышения качества подготовки выпускников в 
электронной образовательной среде, использовать облачные сервисы.

Методы исследования. В качестве основных методов применяются теоретико-методологический 
анализ и обобщение фундаментальных научных работ по проблеме исследования, обработка 
результатов контрольных мероприятий и контента облачного сервиса Google Classroom (назначенные 
задания, объявления, инструкции, ссылки на дополнительные ресурсы). В педагогическом эксперименте 
задействованы 52 обучающихся (45% девушек и 65% юношей) из юридического института Вятского 
государственного университета. В качестве метода статистической обработки используется критерий 
знаков G.

Результаты. Сформулированы особенности организации электронного обучения в цифровой школе 
для активизации информационного взаимодействия на базе применения облачных технологий через 
сервис Google Classroom: интеграция обучающихся и преподавателей в единое информационно-
образовательное пространство, расширяющее возможности обучения и коммуникации; 
«синхронизация» учебно-познавательной деятельности в разных цифровых ресурсах; ориентация 
контента сервиса на особенности восприятия современного обучающегося, возможность работы 
в формате мобильных приложений активизирует познавательный интерес, поддерживается 
исследовательская деятельность и коммуникативная практика. Полученное в ходе эксперимента 
эмпирическое значение Gemp=3<Gcr=10 (для p=0,01) подтверждает, что сдвиг в сторону повышения 
качества образовательных результатов после применения облачного сервиса Google Classroom 
является не случайным.

Заключение. Использование облачных сервисов при организации информационного взаимодействия 
в системе электронного обучения позволит повысить качество образовательных результатов 
при обеспечении комплекса условий: активизация познания, подключение обучающихся к 
информационному взаимодействию новыми способами, расширению границ образовательной среды, 
видоизменение ролей участников дидактического процесса, применение мобильных приложений.

Ключевые слова: образовательная среда, цифровые технологии, информационные ресурсы, 
коммуникация, мотивация, познавательная активность, Google Classroom
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T. V. Masharova, V. Y. Krukovskiy, E. A. Mikhlyakova, Guiyun Yang

The use of cloud services to enhance information interaction 
in e-learning to improve the quality of educational results
The problem and the aim of the study. New challenges and requirements of society and the state to 
the e-education system necessitate the formation of students' skills for active information interaction 
and cognitive activity in the digital space. The authors propose to use cloud services for organizing the 
educational process, e-learning participants integration and communication, expanding didactic tools and 
improving the quality of graduate training in the electronic educational environment.

Research methods. The main methods are theoretical and methodological analysis and generalization of 
fundamental scientific works on the research problem, processing of the results of control events and 
the content of the Google Classroom cloud service (assigned tasks, announcements, instructions, links to 
additional resources). The pedagogical experiment involved 52 students (35% of girls and 65% of boys) 
from the Law Institute of Vyatka State University. The G sign criterion is used as a statistical processing 
method.

Results. The features of the organization of e-learning in a digital school have been formulated to enhance 
information interaction based on the use of cloud technologies through the Google Classroom service: 
the integration of students and teachers into a single information and educational space, expanding the 
possibilities of learning and communication; "synchronization" of educational and cognitive activities in 
different digital resources; the orientation of the service content to the peculiarities of the modern student’s 
perception, the ability to work in the format of mobile applications activates cognitive interest, research 
activities and communication practice are supported. The empirical value Gemp=3<Gcr=10 (for p=0.01) 
obtained during the experiment confirms that the shift towards improving the quality of educational 
results after using the Google Classroom cloud service is not accidental.

Conclusion. The use of cloud services in organizing information interaction in the e-learning system 
will improve the quality of educational results while providing a set of conditions: enhancing cognition, 
connecting students to information interaction in new ways, expanding the boundaries of the educational 
environment, modifying the roles of participants in the didactic process, and using mobile applications.

Keywords: educational environment, digital technologies, information resources, communication, 
motivation, cognitive activity, Google Classroom
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Introduction

The ongoing process of digitalization of education, as substantiated by S. Zenkina, T. 
Suvorova, O. Pankratova, L. Filimanyuk, makes special demands on improving the 
methodological system of e-learning [1]. Digital technologies, interactive resources, 

educational gaming platforms, cloud services appear in the arsenal of mentors [2]. However, 
in a digital society, not only are the means of presenting and processing information are 
changing, but the very way, the style of interaction between participants in the information 
process is changing. In the context of the formation of health-preserving practices, more 
and more people, including students, communicate through gadgets and social networks, 
preferring digital interaction to live dialogue between people [3]. This means that the 
development of the information environment of educational institutions should involve 
the use of new developments in the field of digital technologies, such as, for example, 
cloud services CoCalc, ISpring, Geenio, Google Classroom [4]. Their use, according to A. 
V. Bogdanova, V. F. Glazov, A. A. Korosteleva [5], contributes to the solution of problems 
of supporting motivation and involvement of students, enhancing knowledge, inclusion 
in collaboration and monitoring attendance. New digital technologies, as noted by S. D. 
Karakozov, N. I. Ryzhova [6], have a positive effect on the quality of educational results, 
increase the socio-economic stability of society, while taking into account the long-term 
experience of the traditional methodological system of Russian full-time education. In 
addition, the functions of teachers are changing: they, like students, must adapt to new 
teaching methods. The role of the digital school mentor, according to V. M. Moroz, V. P. 
Sadkovy, V. M. Babaev, S. A. Moroz, is now to a greater extent to guide students, help 
them learn and self-develop, manage information interaction [7]. E-learning should not be 
limited to listening to the theoretical material, solving problems according to instructions, 
but involves the intensive use of cloud services for interactive communication between 
all participants in the didactic process. U. S. Zakharova, K. I. Tanasenko note that a future 
graduate of a digital school should be immersed in an environment of like-minded people 
focused on a deeper understanding of the subject of study [8].

In world science, at a sufficiently detailed theoretical level, the didactic potential of using 
e-learning technologies has been identified and confirmed, effective forms of organizing 
classes using digital tools and cloud services have been worked out. N. Selwyn, L. Pangrazio, 
S. Nemorin, C. Perrotta distinguish the Learning Management System technology as one 
of the trends in e-learning, which is a learning management system [9]. Many tutors use 
cloud services primarily to deliver teaching material, using similar styles for each course: 
a block of information followed by a short test [10]. As a result, students perceive working 
with information resources in e-education as a routine, and not as a portal for interaction, 
gaining new skills and acquiring valuable knowledge.

Thus, there is an objective problem, which is expressed in the need to implement the 
capabilities of modern electronic educational resources and cloud services to motivate, 
involve students in active learning, improve the competencies and skills demanded by the 
digital society by expanding the ideas of teachers about tools for supporting information 
interaction and managing the activities of participants in didactic process in e-learning. So, 
the aim of the work is to study the features of e-learning organization in a digital school based 
on the use of cloud services to enhance information interaction. The research hypothesis is 
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that the use of cloud services in organizing information interaction in the e-learning system 
will improve the quality of educational results.

Materials and methods

The methodological basis for studying the effectiveness of the use of cloud services 
in e-learning to improve the quality of educational results is the main provisions of the 
system-activity approach. The system-activity approach makes it possible to implement 
the methodological ideas, that organizational management and control over the results of 
e-learning contribute to the assimilation of knowledge by the subject of cognition and the 
methods of his activity, through the inclusion of active forms of information interaction in 
the solution of educational and cognitive tasks [11]. The system of activity is considered in 
the cloud environment in the following ways: the use of cloud service tools by a teacher 
to provide material; the use of functional of the technology by students in cognitive 
activities; the organization of interaction between teachers and students that organizational 
management and control over the results of e-learning contribute to the assimilation of 
knowledge by the subject of cognition and the methods of his activity, through the inclusion 
of active forms of information interaction in the solution of educational and cognitive tasks. 
The communicative approach as a research method allows:

•	 define the functions of e-learning participants in the research tool environment – 
the Google Classroom cloud service;

•	 describe the conditions for the implementation of information interaction with the 
service, highlighted by I. N. M. Shaharanee, J. M. Jamil, S. S. M. Rodzi [12]: electronic 
document flow between teachers and students, allowing to streamline the process of 
exchange of educational and organizational information (for example, setting a topic 
for general discussion, posting news, announcements, offers; the ability to conduct 
a quick test of knowledge by creating surveys using Google forms; joint teaching of 
the course by inviting other teachers).

In the study, to diagnose the quality of educational results, taking into account the 
provisions of the personality-oriented approach, the evaluative functionality of the 
Google Classroom cloud service is used: the problem of “forgetting a task for independent 
completion” is solved; the opportunity to indicate the timing of work is realized; tools are 
used not only for assigning marks, but also for commenting them in real time, etc. 

Empirical methods (observation, analysis of problem solving, performing independent 
and homework assignments, intensity of information interaction) were used to obtain 
relevant information about the quality of educational results: assimilation of the concepts 
of the topic, methods of solution, presentation of results, argumentation of answers, etc. 
The experimental check was carried out within the framework of teaching the discipline 
"Legal Informatics" for the educational program of higher education in specialty 40.05.02 
Law enforcement (specialist level) on the basis of the Law Institute of Vyatka State University 
(Kirov). The study involved first-year students, the average age of the respondents was 20 
years. A total of 52 students took part in the experiment (35% of girls and 65% of boys). 
Information interaction using the content of the Google Classroom cloud service does 
not impose special requirements for software and hardware, and allows the use of both a 
computer and other gadgets, mobile devices. The G sign criterion was used as a statistical 
processing method [13].
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Literature review

J. A. P. Bato, D. E. Marcial note that the development of e-learning [14] is one of the 
trends in the world educational policy. In the work of U. S. Zakharova, K. I. Tanasenko various 
aspects of e-education, problems and prospects of distance learning are investigated [8]. 
N. Selwyn, L. Pangrazio, S. Nemorin, C. Perrotta define the trends in the digital school and 
the correspondence of the e-learning system to these trends [9]. Scientists identify as 
priorities: mobile technologies, cloud services, gamification of education, video conferencing, 
cybersecurity, expanding the educational space outside the classroom. N. V. Busarova, 
T. K. Reshetina study the issues of network interaction, the processes of formation and 
development of a single educational space [15]. S. Seok, B. DaCosta, R. A. Hodges conduct 
a systematic analysis and substantiate the need for comprehensive adaptation to global 
realities and new approaches to e-learning. The authors analyze the reasons why some 
educational institutions introduce e-learning into their practice, while others refuse it [16]. 
T. B. Makarova, D. A. Makarov identify the problems of using cloud technologies in higher 
education and formulate methodological features of filling the relevant information resources 
for e-learning [17]. M. Marienko describes the didactic potential of cloud services for the 
training of specialists in demand, highlighting the forms of collaboration and information 
interaction [4]. With the introduction of new health-saving practices, educational institutions 
are massively switching to e-learning, which requires a global restructuring of the entire 
didactic process and information interaction between its participants. However, reviews and 
surveys of experts indicate that many of the students, parents and teachers discredit the 
format of e-education. Among the actual reasons are the unsatisfactory quality of the content 
of the educational material, a decrease in cognitive interest, research activity of students, a 
lack of communicative practice, the intensity of information interaction, etc. As T. Dean, A. 
Lee-Post, H. Hapke substantiate, it is the intensive communication between the participants 
in the educational process that qualitatively transforms e-learning [18]. The authors consider 
strategies and methods for enhancing information interaction between participants in the 
didactic process. They say that management effectiveness is determined by three factors: 
the time allocated for training; the involvement of students and the choice of the method 
of influence. Summarizing their conclusions, we conclude that there are many methods and 
ways of influencing a person, but there is a general global tendency to increase scientific 
interest in research on technologies of influence at the level of interpersonal relationships.

The intensification of interaction leads to an increase in the quality of educational 
results. S. E. Bahji, J. Alami, Y. Lefdaoui identified the following didactic opportunities arising 
from the use of digital resources: immediate feedback between the user and the software, 
“defining the implementation of an interactive dialogue; visualization of educational 
information about the studied object, process” [19]. In the opinion of N. V. Busarova, T. 
K. Reshetina [15], cloud services are very effective in terms of supporting motivation and 
involvement of students, enhancing cognition, engaging in collaboration and monitoring 
attendance. The authors note that teachers who love their subject will not always be able 
to interest a modern student (overloading with fundamental concepts and laws, focusing 
only on a specific curriculum without variability in the pace of work, limited communication 
channels). The use of cloud services makes it possible to organize at a high-quality level in 
the e-learning system:



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

389

•	 immediate feedback between the user and digital tools, determining the 
implementation of the interactive dialogue;

•	 to visualize educational information about the studied object, process (visual 
representation on the screen: an object, its constituent parts or their models; process 
or its model; graphic interpretation of the studied pattern, the studied process);

•	 to simulate and interpret information about the studied or investigated objects, their 
relations, processes, phenomena - both real and virtual (presentation on the screen 
of a mathematical, descriptive, visual model adequate to the original);

•	 to perform archiving, storage of large volumes of information with the possibility of 
easy access to it, its exchange, replication;

•	 to automate the processes of computational, information retrieval activities, as 
well as processing the results of an educational experiment with the possibility of 
multiple repetition of a fragment or the experiment itself;

•	 to automate the processes of information and methodological support, organizational 
management of educational activities and control over the results of assimilation, 
which includes automation of design, operational planning and management of 
the educational process in an educational institution, automation of information 
activities and information interaction between participants in the educational 
process using local and global computer networks.

In addition, interaction through cloud technologies allows you to move away from 
the authoritarian style of communication, remove the temporal and spatial limitations 
of the traditional class, etc. The most popular of them (Class Dojo, ClassCraft and Google 
Classroom) are reviewed and analyzed by E. V. Soboleva, N. L. Karavaev [2]. In the global 
practice of e-education, the Google Classroom cloud service is an effective way to improve 
the efficiency of information interaction when modern digital technologies are included 
without special game content [11]. Google launched this application in 2014. According to 
R. A. S. Al-Maroof, M. Al-Emran, Classroom is an online learning resource that allows you to 
work with mail, storage and documents [20]. The class can be used from a mobile device. 
The service helps to quickly organize a lesson, make announcements and communicate with 
students. Google Classroom is available in Russian and 42 other languages. The application 
also allows you to create a class and add students to it. A code is generated for each class, 
which students can use to join the community. Using this online resource, J. Amantha, B. 
Bervell, S. Osman noted the following features: integration with Google Drive; the ability to 
specify the deadline for the completion of the work, set the assessment scale tracking the 
delivery of work, put preliminary marks and add comments; the ability to add colleagues 
to your class; the ability to assign an individual task for the student; systematization of 
courses and work schedule in Google Calendar; function of quick quizes [21]. Thus, Google 
Classroom has a simple and user-friendly interface, but unlike ClassDojo and ClassCraft, the 
service lacks game components (glasses, badges, leaderboards, etc.) [15].

Another advantage of this cloud service, noted by M. I. Wan, A. R. Wan, A. I. H. 
Suhaimi, N. Noordin, A. Harun, J. Ismail, R. The [22], is the ability to use both on a personal 
computer and on a mobile device. This practice, according to L. Abazi-Bexheti, A. Kadriu, M. 
Apostolova-Trpkovska, E. Jajaga, H. Abazi-Alili, meets the needs and interests of both higher 
education itself and modern students [23]. The specifics of each lesson in e-learning will 
be determined by the capabilities of the cloud service, the teacher's individual experience, 
the level of theoretical and practical training of specific students, the characteristics of a 
particular discipline, etc.
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Research program

The main aim of the experiment was to test the didactic potential of the Google Classroom 
cloud service, firstly, to form of knowledge, methods of activity and experience in solving 
information problems, i.e. to improve the quality of e-learning in terms of mastering the 
tools of intellectual work; secondly, to support the achievement of the level of competencies, 
styles and qualities of thinking demanded by the digital society.

At the preparatory stage of the experiment, a general assessment of the existing 
level of theoretical knowledge, skills in solving information problems (ability to analyze, 
compare, classify), practice of arithmetic-logical activity and work with information 
resources was carried out. As part of the control event, the students were offered three 
tasks: a reproductive task (to create an information resource, restrict access rights, protect 
information according to the disassembled algorithm); a task requiring the transfer of 
knowledge (on the choice of the optimal method for protecting information, the use 
of information search algorithms), and a research task (to classify legal information, 
information technology and information systems on various grounds). Thus, it was 
possible to collect experimental data on 52 students. The sample was not random. The 
experimental group included 35% of girls and 65% of boys, which is due to the demographic 
characteristics of the recruitment of that period.

Further, at the formative stage of the experiment the teacher conducted methodological 
work with all participants of the didactic process to master the functionality of Google 
Classroom. To organize the educational process in the e-learning format and the constant 
access of students to information, course materials, the mentor posted a resource and 
posts about the activity plan corresponding to the current topic of study. Google Classroom 
was used for individual work with students: to exchange personal messages, to formulate 
personal tasks, to correct errors found in a completed assignment, etc. With the help of 
Google Classroom students published the results of their research projects, problem 
solutions, a glossary on the topic, overview of information resources, etc.

The mark "excellent" or "5" was given when the student showed systematized, deep 
and complete knowledge in the section "Information Society and Legal Informatics", applied 
the terminology correctly; guided in the concepts, legal methods of information protection, 
reference and legal resources and gave them a critical assessment; showed elements of 
creativity and independence in his work; stylistically competently, correctly and exhaustively 
answered all additional questions.

The mark "good" or "4" corresponded to those cases when the student had deep, but 
not always systematized knowledge on the topic; knew the terminology and features of legal 
informatics; was guided in the concepts, methods of information protection, reference and 
legal resources, but could not give them a critical assessment; in most of the work showed 
elements of creativity and independence; adhered to the aims and objectives of educational 
and cognitive activities proposed by the teacher; answered most of the additional questions 
competently and logically correct.

The mark "satisfactory" or "3" was given for works in which the students showed an 
insufficient amount of knowledge on the topic; used the terminology of legal informatics, 
but could not always answer additional questions on an independent assignment; could not 
navigate in the concepts, methods of information protection, reference and legal resources; 
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made fundamental mistakes when developing documents, differentiating access rights; 
made substantive and logical mistakes when registering the results of the study; violated 
the design requirements.

If the students showed only fragmentary knowledge in the section "Information Society 
and Legal Informatics", could not use terminology, could not answer additional questions, 
could not explain the findings, showed dependence in the application of methods of legal 
informatics and information protection, made gross mistakes in the design, then the teacher 
put the mark "unsatisfactory" ("2") for the work.

Research results

Summarizing the results of the practice, we conclude that the peculiarity of interaction 
using the cloud service Google Classroom is that Google Class is available to all users who 
have their own Google account. You can go to Google Classroom using the main menu in 
your browser. Further, the system offers to choose the status of a student or a teacher. 
When choosing the second choice, the mentor gets the opportunity to create a new course. 
In the window that appears, the characteristics of the course are set: title, section, subject, 
audience, after which the tabs become available: ribbon, tasks and users (see Fig. 1.).

 Figure 1 An example of working in a service: interface and content

The Stream page displays all assignments and announcements that the instructor 
will publish to students. When creating a new announcement, the teacher can post it 
immediately after writing, indicate the date of its appearance in the stream, or save a draft 
announcement and finish later. If the initiator permits, some students will also be able to 
publish the announcement to the stream. In the Stream menu, in the "Upcoming" section, 
all users will see the tasks to be completed and their due dates.

The Classwork page supports the content of the course. Using the Create button you can 
create assignments, questions, post any material, set course topics. All uploaded material 
is placed into the "Classroom" folder on Google Drive, which is the same for all course 
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participants. A link to the added content is displayed at the Stream page. When creating 
an assignment, you must enter the title of the assignment in the dialog box, if necessary, 
enter the instructions for implementation. You can also add a topic name, set the number 
of points for completing this assignment, add a due date or time and publication date at 
the Stream page. It is also possible to attach additional information to the assignment: file, 
video, link to an Internet resource. Similarly you can create questions, announcements and 
reuse assignments (including from another course). The assignment can be posted both for 
all students, and for a group or one person. In this case, a notification about the task will be 
sent to e-mail. The created assignment will appear in the Stream page. A link to it will lead 
to a window with this assignment.

After the primary information on the course is ready, you need to invite students to it 
using the People page. This can be done either by entering the email addresses of everyone 
whom the teacher wants to invite in the "Students" section, or by sending them a class code 
that is automatically assigned upon creation (which can be found later in class settings). In 
the second case, participants are added to the class on their own. Similarly, you can invite 
other teachers to the class. There are some restrictions on the number of participants in 
each class. So, the class should have no more than 20 teachers and no more than 1000 
participants (students and teachers). In the future, using People page, you can manage 
actions with users: send a letter to a specific user or block communication with a student 
(ignore).

After the student completes the assignment and sends the answer in the form of a 
file, the teacher can start checking the students' work. To do this, you should organize the 
transition to the assignment and open the section "View assignment". Next, you need to 
select a student from the list, look at the work and give a grade (see Fig. 1.). The system 
displays the number of assigned, turned in, graded and returned works. In order for the 
student to receive a notification about the check and the grade, it is necessary to press 
the "Return" button, along the way the teacher can comment on the work. This process 
of assessing the work covers all students in the group, even if such was absent from the 
lesson for any reason. Students and teachers can track the due dates for assignments and 
assigned activities in the Class Calendar. Thus, the GoogleClass service can be considered 
one of the modern ways of integrating students and teachers into a single information 
and educational space, which expands the possibilities of learning and communication. 
The functionality of Google Classroom can be applied to any type of class and to any form 
of study. A wide range of tools in Google Classroom allows you to intensify information 
interaction between participants in the educational process in e-learning. At the same time, 
the use of Google Classroom does not set the task of fundamentally changing the existing 
e-learning technologies, but only making minor adjustments to them [24].

In the experimental work, thanks to the Google Classroom service, the possibility of 
organizing constant feedback in e-learning was implemented to activate information online 
interaction in the following educational and cognitive situations: with an introduction to 
Legal Informatics as a branch of general informatics and applied legal science; when applying 
methods of Legal Informatics to study its objects; when solving problems of a professional 
nature and a variety of ways to present them.

Using the functionality of the application, the basic concepts of the topic, the historical 
and legal aspects of digitalization of society, methods of protecting information (including 
legal ones) were studied. In the digital environment, the practice was implemented to 
safely search for information, create your own information resources, grant access rights, 
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use information protection methods, classify reference and legal systems, study modern 
threats of theft, violate data integrity, etc. The activity on the use of digital technologies 
in the development and examination of law enforcement acts was supported with the 
described functionality. In addition, the content of the cloud service allowed the teacher 
to activate knowledge, increase involvement in solving professional problems, using posts 
and messages to select the most appropriate search method, provide access, and protect 
information.

At the fixing stage of the experiment, a repeated measurement was carried out, also 
containing three tasks designed according to the principle described earlier. In the course 
of studying the topic using the Google Classroom service both individual and team work 
were organized. To check the improvement in the quality of e-learning, the criterion of 
G signs was used which makes it possible to assess the random / non-random nature of 
changes in the skills and abilities being formed. The measurement results before and after 
the experiment are presented in Table 1.

Table 1
Measurement results at the beginning and end of the experiment

Num.
Mark at the 

beginning of the 
experiment

Mark at the 
end of the 

experiment
Shift Num.

Mark at the 
beginning of the 

experiment

Mark at the 
end of the 

experiment
Shift

1 2 3 +1 27 4 5 +1
2 3 4 +1 28 4 5 +1
3 3 4 +1 29 4 5 +1
4 2 2 0 30 4 5 +1
5 4 5 +1 31 4 3 -1
6 5 4 -1 32 4 5 +1
7 2 3 +1 33 2 2 0
8 3 4 +1 34 4 5 +1
9 3 4 +1 35 4 5 +1

10 2 2 0 36 4 5 +1
11 3 4 +1 37 4 5 +1
12 3 4 +1 38 2 2 0
13 3 4 +1 39 4 5 +1
14 3 4 +1 40 4 5 +1
15 3 4 +1 41 5 4 -1
16 3 4 +1 42 3 4 +1
17 5 5 0 43 3 4 +1
18 2 2 0 44 2 2 0
19 5 5 0 45 3 4 +1
20 4 5 +1 46 3 4 +1
21 5 5 0 47 3 4 +1
22 4 5 +1 48 3 4 +1
23 4 5 +1 49 3 4 +1
24 2 2 0 50 2 2 0
25 5 5 0 51 3 4 +1
26 5 5 0 52 2 2 0
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According to the table, we have 14 "zero" (discarded shifts), 35 "positive" (typical 
shift), 3 negative (atypical) shifts. The essence of the methodology assumes that only 
positive and negative shifts are taken into account, and zero ones are excluded. The 
calculation was carried out using an online calculator (http://www.infamed.com/stat/
s03.html [13]) and using special tables. Let us formulate a hypothesis:

H0: the shift in improving the quality of online learning outcomes following the 
Google Classroom cloud service is accidental.

H1: the shift in improving the quality of educational outcomes after using the Google 
Classroom cloud service in e-learning is not accidental.

Analyzing the values according to the table of G signs and the data of online 
calculations, we find that for n = 35 (according to the number of "typical" shifts) and the 
calculated Gemp = 3 and the critical statistical value from the tables, the following is true: 
Gemp=3<Gcr=10 (for p=0.01) И Gemp=3<Gcr=12 (for p=0.05). Since Gemp<Gcr, the hypothesis 
leans towards the alternative hypothesis H1, i.e. the shift in improving the quality of 
educational results after using the Google Classroom cloud service in e-learning can be 
considered not accidental.

Discussion

The results obtained expand and supplement the conclusions of I. N. M. Shaharanee, 
J. M. Jamil, S. S. M. Rodzi [12] in relation to the organization of information interaction 
in the e-learning environment for the system of higher education. In addition, it was 
possible to confirm the position of the work of E. V. Soboleva, A. N. Sokolova, N. I. 
Isupova, T. N. Suvorova [11]: with the activation of information interaction in the context 
of e-learning, the functions and roles of the teacher and students are modified partially, 
and sometimes completely. The teacher's activity takes on new shades. In particular, 
the teacher’s role is becoming less authoritarian. As practice has confirmed, this is 
supported by the ability to work with Google Classroom through a mobile application. 
The result is in line with the global trend, formulated in the study by M. I. Wan, A. R. 
Wan, A. I. H. Suhaimi, N. Noordin, A. Harun, J. Ismail, R. The [22], that mobile learning 
is the dominant mode for online education. Interaction in the Google Classroom cloud 
service meets the interests of today's young people, their expectations: such learning 
is "synchronized" with their lifestyle. In practice, the teacher was able to realize the 
possibility of each individual student passing a personal trajectory. The participants 
themselves determined the pace of online learning, tracked their results. 

Summarizing the results of the experimental work, we reasonably conclude that 
the teacher has more opportunities for a creative approach to the educational process. 
Cloud technology frees the digital school mentor from routine operations, allowing 
him to focus on helping learners. For example, if in traditional teaching the teacher 
spent time checking the students' knowledge in writing, now he gets the opportunity 
to automate and synchronize this process. A temporary resource for the correction of 
students' knowledge, correction of errors appears. The activities of students are also 
undergoing a number of changes. The experiment revealed that the process of mutual 
assistance of the group members is intensified when performing collaboration. When 
accompanying cloud services, students have the opportunity to interact with each 
other at a qualitatively different level. On the example of the sections "Information 
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Society and Legal Informatics", students independently used cloud data storage, 
organized channels of information exchange among themselves, jointly performed 
group assignments. The study of methods of legal protection of information made it 
possible to get deeper, fundamental knowledge using a variety of information resources 
at the stage of performing independent assignments. During the development of 
information search algorithms, creating documents, methods of restricting access 
rights, using reference and legal systems, the percentage of research work performed 
by students has significantly increased. As the experiment proved, this also contributed 
to the development of in-demand skills, the ability to plan and organize their work, the 
formation of basic supra-professional competencies.

Conclusion

Based on the analysis and generalization of the possibilities of digital resources for 
e-learning, priorities in the development of information technologies and tools, the 
authors reasonably highlight a promising direction in the new educational realities - the 
use of cloud services to support information interaction of participants in the didactic 
process. For the successful implementation of the proposed areas of information 
interaction based on a cloud service in e-learning to improve the quality of educational 
results, it is recommended:

•	 to pay special attention in the presented learning format to the process of creating 
and solving problem situations that take into account the interests of students;

•	 to include in educational and cognitive activities work with information resources, 
mobile technologies;

•	 to create and maintain safe information digital environment for the development 
of a system of significant social and interpersonal relations, value-semantic 
attitudes;

•	 to support the formation of skills in action planning, self-criticism and self-
analysis, development of skills in project activities, management of an individual 
educational trajectory;

•	 to include assignments for professional self-determination in educational and 
cognitive activities to obtain professional and supra-professional competencies 
in demand by the digital society;

•	 to use the capabilities of cloud technologies not only for motivation, but also for 
the study of theoretical concepts, fundamental scientific laws.

The Google Classroom application is used as a cloud service to support e-learning, 
the didactic potential of which has been confirmed by world scientific research. An 
important pedagogical condition for the effective use of Google Classroom is the necessary 
modification of the activity and role of the teacher and students. The effectiveness of the 
proposed approach was confirmed by a pedagogical experiment, during which educational 
results were assessed, firstly, through a control event, and secondly, on the basis of the 
intensity and quality of information interaction between e-learning participants analysis. 
The results can be used to improve the methodological system of e-learning, improve 
the quality of education in a digital school by enhancing information interaction not only 
between teachers and students, but also with parents and school administration in the 
new social and environmental conditions.
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Е. К. Герасимова, С. Л. Зорин, Г. А. Кобелева, Е. А. Мамаева

Особенности проектирования персонализированной 
образовательной модели при работе с цифровыми 
технологиями
Проблема и цель. Трансформация образовательной среды обозначила для дидактической системы 
следующие приоритеты развития: поддержку непрерывного обучения; личностную ориентацию и 
учёт индивидуальных особенностей обучающихся; применение цифровых технологий для подготовки 
востребованных профессионалов будущего. Авторы предлагают реализовывать указанные требования 
средствами и возможностями современных информационных технологий, максимально учитывающих 
особенности персонификации. 
Методы исследования. Применяется теоретико-методологический анализ и обобщение 
фундаментальных научных работ по проблеме исследования, обработка результатов тестирования, 
решения задач, выбора обучающегося (цифровая технология, соответствующее программное 
средство, функциональные возможности, последовательность выполнения заданий). В педагогическом 
эксперименте задействован 101 студент (35% девушек и 65% юношей) юридического института Вятского 
государственного университета, г. Киров. В качестве метода статистической обработки используется 
критерий Фишера (угловое преобразование).
Результаты. Уточнена сущность понятий «персональная образовательная траектория», «персональный 
образовательный маршрут» с учётом вызовов к цифровой образовательной среде и с ориентацией 
на подготовку востребованных профессионалов будущего. Выявлены проблемы персонализации 
обучения (осознанность выбора, определение характеристических факторов образовательной 
модели, градация системы задач), содержание которых описано с позиции формальной схемы 
информационного взаимодействия. Представлен пример проектирования персонализированной 
образовательной модели на примере изучения технологии обработки электронных таблиц (система 
учебных проблем, направляющих траекторию познания). На контрольном этапе эксперимента 
выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 
по уровню сформированности цифровых умений и навыков, востребованных в информационном 
обществе (φкрит=1,64<φэмп=2,492).
Заключение. Работа с цифровыми технологиями позволит учесть ориентацию современного 
образовательного пространства на персонализацию, непрерывность обучения за счёт реализации 
в учебно-познавательной деятельности описанной формальной схемы информационного 
взаимодействия педагога и обучающегося; проектирования дифференцированной системы задач; 
поддержки осознанного выбора обучающегося; социальной и профессиональной ориентированности 
действий.
Ключевые слова: программное средство, функциональные возможности, персональная 
образовательная траектория, персональный образовательный маршрут, персонифицированная среда, 
цифровая школа
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E. K. Gerasimova, S. L. Zorin, G. A. Kobeleva, E. A. Mamaeva

Designing a personalized educational model while working 
with digital technologies
The problem and the aim of the study. The transformation of the educational environment identified the 
following development priorities for the didactic system: support for lifelong learning; personal orientation 
and taking into consideration the individual students’ personality structure; use of digital technologies to 
provide training of the sought-after professionals of the future. The authors propose to implement these 
requirements with the means and capabilities of modern information technologies that maximally take 
into account the characteristics of personification.

Research methods. Theoretical and methodological analysis and generalization of fundamental scientific 
works on the research problem, processing of test results, problem solving, student’s choice (digital 
technology, appropriate software, functionality, sequence of tasks) were applied. The pedagogical 
experiment was attended by 101 students (35% of girls and 65% of boys) of the Law Institute of Vyatka 
State University of Kirov, Russia. The Fisher's criterion (angular transformation) was used as a statistical 
processing method.

Results. The essence of the concepts "personal educational trajectory", "personal educational route" has 
been clarified. The challenges associated with the digital educational environment and a focus on training 
of the required professionals of the future were taken into account. The problems of personalization of 
learning (awareness of choice, determination of characteristic factors of the educational model, gradation 
of the task system) are identified, the content of which is described from the standpoint of the formal 
scheme of information interaction. An example of designing a personalized educational model is presented 
by studying the technology of processing spreadsheets (a system of educational problems that guide 
the trajectory of cognitive performance). At the control stage of the experiment, statistically significant 
differences were revealed between the experimental and control groups in terms of the level of formation 
of digital skills and skills that are in demand in the information society (φcrit=1.64<φemp=2.492).

Conclusion. Work with digital technologies offers the opportunity to take into account the orientation of the 
modern educational space towards personalization, the continuity of learning due to the implementation 
of the described formal scheme of information interaction between a teacher and a student in educational 
and cognitive activities; designing a differentiated system of tasks; supporting the student's informed 
choice; social and professional orientation of action.

Keywords: software, functionality, personal educational trajectory, personal educational route, personalized 
environment, digital school
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Introduction

The requirements of the digital economy have determined the need for the educational 
system to support lifelong learning, the use of innovative technical means to support 
the processes of automation, globalization and increased competitiveness as integral 

components of the transformation of society [1]. In addition, the digital educational 
environment prioritizes such necessary conditions as addressing the needs of the individual, 
the formation of the habit of learning throughout life. These conditions of personification 
are largely realized due to the didactic capabilities of new digital technologies. The use of 
multimedia and electronic educational resources, distance and online courses, gamification 
services, mobile platforms allows us to take into account individual aspirations and individual 
needs in the design of the educational process. However, the previously mentioned 
requirement of life-long learning determines the paradigm shift in the concept of lifelong 
education [2]. The latter includes the following characteristics: replacement of the general 
system of continuing education with conceptually structured and practice-oriented research 
(theoretical disaggregation); personal orientation; innovative research technologies aimed 
at the formation of a qualitatively different personally and socially significant product; 
sociocultural orientation, in the process of which a person creates his / her own mutually 
significant personal and sociocultural experience.

In the works of A. G. Asmolov it is emphasized that the problem of the goals of education is 
relevant today both in psycho-pedagogical and in socio-cultural terms [3]. At the same time, 
two main strategies of goal-setting interact: technological (mass) and humanitarian (personal) 
[4]. For a number of reasons, technologization itself cannot be considered as the only tool 
for modernizing education. It is necessary to combine technical solutions with psychological 
and pedagogical innovations. Yu. A. Lyakh’s research is also devoted to the theoretical and 
methodological foundations and methodological issues of determining educational goals 
in the system of personalized education [5]. In terms of content and technology, a huge 
number of transformations are taking place, and a new environment appears for a contract 
between generations. In these conditions, the preparation of a graduate, according to A. 
G. Asmolov, involves preparing him for the world of uncertainty, where the basic skills are 
the ability to see the integrity of the information space, the willingness to understand the 
risks of decision-making and not to avoid choices [4]. Teaching tools will be of a different 
form, the teacher will be a motivator, navigator, communicator in the world of information. 
And today every student is able to be an active participant in learning, to find answers to 
problematic questions and tasks, as he is his own Yandex and Google [6].

E. G. Belyakova, I. G. Zakharova indicate that in the modern personalized educational 
space, digital technology should complement, expand the range of educational and cognitive 
influences, enrich cognitive practice, promote the acquisition of the culture of thinking, 
collaboration skills [7]. However, in reality it turns out that interest in learning increases 
most often due to the variety of digital means used, the inclusion of game elements. 
The issues of mastering innovative technologies, developing the content of information 
resources, the difficulty of choosing and evaluating applications, determining their optimal 
number to achieve didactic goals determine the professional activities of many modern 
teachers [1]. In addition, there are many scientific views and approaches to clarify the basic 
concepts of personalization, which consider various characteristic features of the learning 
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model [8]. In particular, A. V. Khutorskoy emphasizes that in the modern digital educational 
environment, any conditions can serve as the basis for choosing a learning technology 
[9]: individual personality traits, learning styles, the subject being studied, the type of 
educational institution, training profile, abilities and interests of the student, the range of 
information interaction, etc. E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, E. Y. Bidaibekov, T. O. Balykbayev 
note that an obligatory criterion for the applied technology to be effective in terms of 
achieving the set goal in a personalized environment is the student's independent choice 
[8]. The main problem with personalization is that awareness of the learning path must 
come from the learner himself. For a tutor, when designing a route, difficulties also arise in 
collecting correct analytical information about the student's personality, previous cognitive 
experience and educational achievements. Methodological problems are also possible 
when choosing effective didactic technologies that maximally support students in their 
choice. A large number of digital technologies are now being developed to help personalize 
learning [10]. Let us mention only a few of them: the MOOC platforms; resources created 
by Stepik platform; Internet service PlayPosit; the navigator for the professions of the future 
from the Higher School of Economics. These technologies support the construction of a 
personal educational trajectory of students based on comprehensive assessments of their 
previous achievements and individual characteristics. E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, E. Y. 
Bidaibekov, T. O. Balykbayev [8] note that personalized learning based on digital technology 
with appropriate pedagogical support of a mentor or a tutor potentially provides future 
graduates with a foundation of interdisciplinary knowledge in physics, mathematics, 
programming, etc., necessary for science and industry.

A. A. Somkin believes that the need to form a personal educational trajectory for personal 
development, due to the challenges of society, requires the use of new digital technologies 
when designing a personal route for realizing a student's personal potential in the educational 
space [11]. A personalized learning environment, supported by software and implemented 
on the principles of didactics, will allow students to solve strategic tasks (related to the 
achievement of certain qualitative results and competence-based new formations) with 
various digital resources and a variable set of actions. It is the personalization of education 
that will allow the formation and maintenance of nonlinear continuous development of 
the personality along the trajectory "preschool education - school - university - additional 
education" in the digital educational space. A software tool should not only be a powerful 
new educational tool. The use of a wide range of functional capabilities of modern digital 
technologies (cloud services, word processors, spreadsheets, graphic and video editors, 
interactive applications, etc.) supports the growing participation of students, an increase 
in cognitive interest and their direction in professional self-determination. Yu. V. Pushkarev, 
E. A. Pushkareva [12] note that, despite the interactivity of resources and the inclusion 
of game elements, mobile applications, students often play a passive role, while modern 
realities require highly qualified specialists to have creativity, research skills, abilities to 
work in conditions of uncertainty.

Thus, there is an objective burden of realizing the potential of innovative software and 
hardware for the formation of a personalized didactic environment. Research hypothesis – 
the use of modern information technologies will create additional pedagogical conditions 
that ensure effective personalization of learning (personality orientation, professional self-
determination, continuity of education, socio-cultural experience). The purpose of the 
work is to study the features of designing a personalized learning model when working with 
various digital technologies for educational purposes.
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Materials and methods

The methodological basis of the research is determined by the terms of the system-
activity approach (A. G. Asmolov [3]); the concept of personalized learning (A. V. Khutorskoy 
[9]); analysis of scientific and theoretical sources on the digitalization of education and 
personality formation in the realities of a digital society (Yu. V. Pushkarev, E. A. Pushkareva 
[12]). Generalization of the conclusions of Yu. A. Lyakh [5], E. V. Soboleva, T. N. Suvorova, 
E. Y. Bidaibekova, T. O. Balykbayeva [8] contributed to the formulation of the characteristic 
features of a personalized educational model.

Research tools: word processors, spreadsheet and graphic editors, multimedia resources, 
cloud services, interactive applications, programs for creating quizzes and survey forms.

Empirical methods (observation, analysis of solutions to problem situations and tasks 
of a practice-oriented nature, the implementation of research projects, the intensity of 
information interaction) were used to obtain relevant information about the quality of 
assimilation of fundamental theoretical information, the formation of digital skills, the 
validity of the results, the validity of the use of digital technology and the optimal choice of 
software, etc.

The experiment was carried out in the framework of teaching the discipline "Informatics" 
for the educational program of higher education 38.05.02 Legal support of customs 
procedures (specialist level) on the basis of Vyatka State University (in Kirov). The study 
involved first-year students, the average age of the respondents was 19 years old. In total, 
101 students took part in the experiment (65% of boys and 35% of girls). The use of digital 
technologies for the selected purpose does not impose special requirements on software and 
hardware, it can be combined with other information resources and traditional materials. 
The Fisher's angular transformation (Fisher's criterion) was used as a method of statistical 
processing [13].

Literature review

Analysis of the scientific and methodological literature on the formulated problem made 
it possible to identify the following areas in domestic and foreign research:

1. Description of the requirements, challenges of the digital economy to the content, 
methods and means of the modern educational space.

2. Study of the features and distinctive characteristics of differentiation, individualization, 
personalization of learning.

3. Studying the possibilities, problems of using innovative digital technologies for 
personalization of learning.

4. The need to improve the learning model, taking into account the capabilities of digital 
technologies to respond to the challenges of the future, to support the student's 
professional self-realization.

For example, M. Binkley, O. Erstad, J. Herman, S. Raizen, M. Ripley, M. Miller-Ricci, 
M. Rumble indicate that advanced economies are undergoing a significant shift from 
manufacturing to information and knowledge [14]. Knowledge itself is becoming more 
and more specialized, and digital technologies are changing the nature of teaching and 
educational work and social relationships. Readiness for decentralized decision-making, 
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openness to constant exchange of information, teamwork, project management and 
innovative research activities are becoming key requirements in modern enterprises and 
the labor market [15]. Trainees can no longer rely on professional self-fulfillment in an 
industry where manual labor is predominant or routine skills are used. Such professions are 
losing their relevance, and the corresponding work can be done efficiently with the help 
of machines. A professional career in the future depends on the ability to communicate, 
share and use information to solve complex problems, on the ability to adapt and innovate 
in response to new demands and changing circumstances, on the ability to mobilize and 
realize the power of technology to create new knowledge, and on the expansion of human 
potential and productivity [8].

When identifying the features and distinctive characteristics of personalization of 
learning, the results of research by Yu. A. Lyakh were taken into account [5]. She formulated 
the author's understanding of the phenomenon of "personalized learning", investigated 
its distinctive features (motivation, co-creation, social construction, self-knowledge). Each 
feature is revealed in specific educational situations with the emphasis on the role of a 
teacher, a student. Such analytical work allowed Yu. A. Lyakh to identify the differences 
between individualization, differentiation and personalization of teaching. The author 
emphasizes that it is the personalized model that immerses students as much as possible 
in the design and development of solutions to the problem of cognition. Moreover, within 
the framework of a personalized educational environment, a person receives the maximum 
conditions for the development of the skill "to be able to learn", the formation of a habit of 
mind. Habits of the mind refer to the qualities and skills of learners that guide their strategic 
abilities, expand ingenuity. That is, the habits of the mind determine the formation of the 
so-called "soft skills" that underlie the demanded supra-professional competencies.

A. A. Somkin substantiates that the formation of a digital society is accompanied, on 
the one hand, by high themes of scientific and technological progress, and on the other, by 
the activation of socio-cultural communications, which are focused mainly on the ideas of 
cooperation and assistance, tolerance and mutual understanding, respect for the individual 
and his rights [11]. In the new realities, such an important institution of socialization as 
education, in its traditional form, ceases to meet the challenges of the time. Global digital 
transformations require a revision of the organization of training. The author proves that 
a gradual transition of the education system to a personality-oriented learning model is 
necessary.

Raising a creative and responsible person who owns a communicative culture, according 
to A. Nuri, Mr. Sajidan, D. Oetomo, N. Prasetyanti, P. Parmin [16], should be reoriented 
from mechanical memorization of incomprehensible scientific facts and their formal 
reproduction to the development of creative innovative thinking. The rethinking of learning 
objectives should be accompanied by the formation of communicative dialogical skills, an 
independent critical attitude to professional problems, the ability to self-reflection and 
constant self-education. A. Khan, S. Breslav, K. Hornbæk prove that taking into account 
the principles of interactivity, visualization, personalization, multimedia, self-explanation, 
spatial representation in the organization of teaching and learning helps students to solve 
problems more efficiently [17].

The performed analysis of scientific and pedagogical literature allows us to reasonably 
assert that there are various terms due to the peculiarities of pedagogical support in the 
design of a personalized learning model: personal educational route, personal educational 
trajectory, personal curriculum, personal educational program, etc.
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When identifying the potential, problems of using innovative digital technologies for 
personalizing learning, we note that a large number of educational solutions are proposed 
to improve the teaching methodology now. Digital technology offers mobile, customizable, 
user-friendly environments to support learning and stimulate individual potential. 
Nevertheless, as concluded by M. C. Buzzi, M. Buzzi, E. Perrone, C. Senette, technological 
learning tools are usually developed without regard to accessibility, which undermines the 
inclusion of people with special needs [18]. To bridge this gap, the authors are developing 
a web platform to provide affordable digital tools to people who can benefit from cognitive 
learning. The results of this study highlight the importance of content motivation and 
flexibility, levels of difficulty and pace for personalization. O. N. Berduygina notes that 
educational media resources are becoming more and more popular, which actualizes the 
issues of identifying their role and significance in the educational process, typology and 
classification [10]. The author describes digital means designed to enrich the intellectual 
potential of the participants in the didactic process. A significant result of the work for this 
research is that it defines the functions of the modern digital educational environment, 
which include compatibility and integration, personalization, analysis tools, collaboration, 
accessibility and an intuitive interface.

E. G. Belyakova, I. G. Zakharova investigate the problem of students' readiness to design 
the trajectory of their development and cognition by selecting and using the resources of 
the digital educational environment. Scientists substantiate the importance of this problem 
in the context of the integration of formal and non-formal education, its personalization 
in an open information environment and the individualization of education through the 
practice of individual educational trajectories [7].

J. Y. Yau, Z. Hristova propose to use mobile learning resources (m-learning) for 
personalizing education, that is, learning based on mobile technologies, mobile applications 
[19]. M. A. Virtanen, E. Haavisto, E. Liikanen, M. Kääriäinen explore a learning environment, 
laboratory, with digital learning resources, embedded functional objects, mobile devices and 
sensor technologies [20]. The authors substantiate that a convenient user interface using the 
technique of a spherical panoramic image makes it possible to realize personalization due to 
flexibility, richness of context, interactivity, and structuring of information. E. V. Soboleva, T. 
N. Suvorova, E. Y. Bidaibekov, T. O. Balykbayev [8] propose a model of personalized learning 
based on working with three-dimensional images.

I. N. Golitsyna considers the features of the concept of "flexible learning": it provides the 
teacher with additional opportunities for organizing students' independent work, individual 
control of assignments, allows to introduce elements of personalization of learning into the 
traditional educational process [21]. Flexible learning contributes to the improvement of self-
education and lifelong learning techniques, the development of professional competencies 
and the formation of a personal-oriented digital educational environment, including the use 
of mobile devices.

Thus, a personalized learning environment is a model in which digital learning is 
combined with social interaction and collaboration. A personalized learning model allows 
to prepare a personality that best meets the challenges of the digital economy and the 
needs of the society of the future [22]. However, in all analyzed works, the teacher initially 
offers the student a digital technology for performing educational and cognitive activities: 
a mobile service, a 3D modeling tool, a programming language, an interactive application, 
etc. At the same time, the process of choosing a digital technology itself, the optimality of its 
functionality for solving a specific problem, argumentation of application - can and should 
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also set the trajectory for personalized learning. The teacher is required to organize targeted 
pedagogical support, which involves taking into account the individual achievements of a 
particular student and analyzing the results obtained earlier.

Research program

The main goal of the experiment was to test the effectiveness of the use of digital 
technologies to form a personalized educational space. At the preparatory stage of the 
experiment, a general assessment of the existing level of theoretical knowledge and 
information skills, problem solving skills, professional practice and work with software was 
carried out. As part of the control event, students were asked to perform testing on specific 
digital technologies studied within the discipline "Informatics". The test questions were 
developed by the authors in accordance with the educational and methodological complex 
and the work program. For each digital technology - 10 tasks, a total of 100 were selected 
for testing. Here are examples of the questions.

1. In the proposed, partially filled table (columns: historical fact, invention, personality) 
fill in the empty cells. For example, for the specified informational event, determine its 
participants, scientists and time period.

2. From the proposed software, select those that support the implementation of this 
digital technology. For example, software tools, MS Word, WordPad, Notepad, Paint, Prezi, 
etc. And digital technology is word processing technology.

3. The first column contains a set of characteristics of a digital technology: "automatic 
recalculation of the result when the initial data changes", "data sorting", "typing", etc. 
The second column presents the same number of digital technologies that students need 
to correlate with the values of the first column. A variant of complicating the task may 
be a situation when the students will be presented with an excessive number of digital 
technologies or functional capabilities.

4. A specific practical task has been formulated. For example, make a list of employees in 
your organization, sorting them by age. Calculate the length of service of each, the average 
for the department, the organization itself as a whole. The choice of a specific digital 
technology should be reasoned.

5. Solve the problem using the digital technology specified in the assignment. For 
example, arrange the Pythagorean table. The implementation can be done both in a text 
editor and in spreadsheets, presentation, interactive application.

When completing the test, a student received a "passed" mark if he scored more than 
70 points. In other cases, the student was considered to have failed the test. Thus, it was 
possible to collect data on 101 students, of which the experimental (50 students) and control 
(51 students) groups were formed. The sample was not random. The experimental group 
includes 65% of boys and 35% of girls, which is due to the specifics of training. Further, as 
part of the formative stage, the teacher carried out methodological work in the experimental 
group to design a personalized learning model using digital technologies. The students of 
the control group studied information technologies according to the work program of the 
discipline in the traditional way through a series of lectures and seminars, with the support 
of multimedia presentations and electronic resources on the Internet. At the control stage 
of the experiment, one more testing was carried out. The test questions were designed 
according to the principles described earlier.
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Research results

By personalization in the context of the research being conducted, we mean the creation 
of an educational environment focused on individual needs and the disclosure of individual 
capabilities, and providing the most effective learning. The analysis of scientific literature 
made it possible to conclude that the concept of "personalization" is often replaced by 
the concepts of "adaptability of educational content", "differentiation", "individualization". 
With such a replacement, the student loses the ability to manage the educational process 
and choose the subject of study. To minimize the risks of such a substitution in the research 
being conducted, we will define the characteristic features of a personalized learning 
process: it starts with the student; focuses on the interests, preferences and aspirations of 
the individual; students are actively involved in the design of the didactic process; students 
have the right to take part in the discussion and choice of the subject of study; select 
mentors/experts/tutors to support the learning path; assessment is seen as a continuation 
of learning [23].

Let's clarify the key interpretations of the basic concepts of personalized learning. By 
a personal educational route we mean a purposefully designed educational program that 
allows to put the student in the position of a subject of activity (selection, development, 
implementation of your own educational program), as well as a specific sequence of 
mastering the components of the content of education, chosen for a specific person. An 
important point in understanding this definition is the emphasis on personal development, 
motivation for cognitive activities, the individual pace of passing the personal path of 
realizing personal potential. A detailed analysis of the interpretations of the concepts of 
"personal educational route", "personal educational trajectory", "personal educational 
plan", "personal educational program" allows us to conclude that each concept testifies 
to the consideration of individual cognitive needs and interests of the individual, about 
building an individual, own educational ways for each student in modern conditions of 
variability of education (creation of optimal conditions, choice of individual forms, means, 
teaching methods). We also conclude that there is a difference between the very terms 
"route" and "trajectory". Route - the intended route of the object, taking into account 
the direction of movement with the indication of the start, end and intermediate points. 
Trajectory is a line that an object describes as it moves. Thus, we believe that a personal 
educational route is a planned way of achieving educational results, and a personal 
educational trajectory is the actual implementation of an educational route according to 
an individual educational program.

A necessary criterion for learning based on information technology to be effective in 
achieving the goals of a digital school, training demanded specialists of the future and to 
support a personalized environment is the student's independent choice [24]. The main 
problem with personalization is that awareness of the trajectory of cognition must come 
from the learner himself. When designing a route, a tutor also encounters difficulties in 
collecting correct analytical information about the student's personality, previous behavioral 
and cognitive experience. There may also be problems when choosing effective didactic 
technologies that maximally support students in their choice. We believe that in the modern 
digital educational environment, any conditions can serve as the basis for choosing a learning 
technology: individual personality traits, styles of cognition, the subject being studied, the 
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type of educational institution, the profile of training, the student's abilities and interests, 
the range of information interaction, etc.

Consider a fragment of the model devoted to the study of spreadsheet processing 
technology and its main capabilities. The teacher in a monologue form informs the students 
about the functional capabilities: filling in with initial data; obtaining results using formulas 
that connect the source data and the results, and as variables in the formulas, references to 
the cells that contain the source data are included; recalculation of results when the initial 
data changes.

In front of the students on a projector, a table prepared in advance by the teacher. For 
example, three rows and columns (A – product name, B – received, C – sold, D – remainder).

Question 1: How to calculate the remaining milk? Write dependency by formula. As a 
result of discussions, the formula D2 = B2-C2 is written in cell D2.

Question 2: Suppose more milk was sold, for example, 154. What is the value in cell D2? 
The brainstorming results are verified by changing the value of cell C2 in the spreadsheet. 
Similarly, discuss the effect of changing the values in cell B2 on the result.

The following questions can be addressed to learners who understand the material.
Question 3: Check the validity of the formula for calculating bread sales. In this case, 

the formula (with an error) is already entered in advance by the teacher into the cell. As 
an error, there can be a reference to another cell, the use of real values (for example, D3 = 
584-484), etc.

Question 4: Match the values of cell B2 to get the given value of cell D2.
To diagnose the understanding and level of assimilation of the material, in addition to 

working with the main table, you can provide for an appeal to a non-standard situation. To 
do this, we present an impersonal fragment of the table that is not related to the main task. 
We indicate that column C contains the results and its values are calculated by the formula, 
and ask what happens if the number "3" is changed to "2" in cell B2.

At the first level of acquaintance with the material and its awareness, it is assumed that 
students mentally restore the formula C2=A2*B2, perform calculations for new data B2 =2 
and get C2=24.

At the second level, the teacher tells about a case that happened in another group of 
students, when “3” was changed to “2” and NOTHING happened. "Why? Your assumptions." 
(The situation is very common, from the educational practice of the authors). Suggestions 
are made, and maybe someone from the group will guess. If not, the teacher will tell the 
answer - the formula for cell C2 is written as follows: C2=12*3, i.e. the formula used values, 
not cell references. Discussing the situation has the following advantages: a possible error 
is prevented; a deeper understanding of the value of the idea of using the addresses of 
cells containing the initial data in formulas to find the results; a connection is established 
between theoretical material and its practical application.

Much more often than a monological message of information, an interactive form of 
explanation, a problematic presentation of material, is used. Questions to learners do not 
imply receiving new information in response, but, rather, prompt thought, mark the main 
points, and form a plan for future research. This is especially important at the stage of 
motivation, communication of initial knowledge. It should be noted that in this situation 
the question itself performs an informational function, the question informs the learning 
subject in which direction the correct solution should be sought, and, possibly, suggests 
which questions still need to be answered. This is how the core line and reference points of 
the material under study are outlined. The answers can be heard in several versions:
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1. After the question, the teacher pauses, during which the students pronounce their 
intended answer mentally or aloud, and then voice the correct answer - this option is good 
for a sufficiently long explanation that you would not want to interrupt, or in the case when 
the group is inactive or poorly prepared.

2.  The teacher expects the response options and highlights the one that seems to him 
the most acceptable, with the obligatory justification of the choice made.

3. The proposed options are discussed by everyone, the choice belongs to the students, if 
they were able to sufficiently argue for it. In this case, the teacher acts as an arbiter, moderator 
of the discussion. Such a situation develops in the classroom infrequently and only when the 
students are already accustomed to feeling themselves subjects of knowledge, are confident 
in the importance of their opinion, and are not afraid to submit it to the general court. Further, 
the teacher defines a chain of problem situations that are consistently resolved by students 
in the course of experiments. The order of work is thought out, while providing for a certain 
degree of freedom, which allows you to flexibly respond to the situation of a specific lesson 
(variability of the trajectory of cognition). At the same time, the teacher needs, firstly, to make 
sure that this plan is supported in a preliminary conversation with the students, and, ideally, 
would be perceived by them as their own, developed during the discussion. Secondly, it is 
necessary to take into account the answers to the questions given during the discussion, as 
well as the ideas expressed for solving the problems posed.

In particular, the following situations are possible [25]:
•	 when, in order to solve the problem, the students offered two or even three options 

that can be considered acceptable, but an assessment of their advantages and 
disadvantages is required;

•	 when an answer lying on the surface, which seems correct at first glance, has 
limitations or contains a hidden flaw, leading in a certain case to an error;

•	 when the error of the proposed answer is not obvious and, moreover, the error 
contains some kind of contradiction, which can serve as a source of new knowledge, 
a deeper understanding of the method being mastered.

In all these cases, experimental verification of the proposed ideas has a perspective and 
cognitive value. We also note that in the corresponding personalized environment, each 
student is given the opportunity to independently choose a software tool, the sequence of 
resolving a chain of problem situations, and the pace of work. Thus, in the experimental work, 
thanks to modern digital technologies, the opportunity to train practical skills was realized; 
additional conditions for self-education of students have been created; a comprehensive 
presentation of educational material was organized. In other words, systematic pedagogical 
work has been carried out to train specialists in demand for a digital society.

At the verification stage of the experiment, a repeated measurement was carried out, 
also containing 100 questions. Information about the test results before and after the 
experiment is presented in Table 1.

Table 1
Test results before and after the experiment

Before the experiment After the experiment
Control group Experimental group Control group Experimental group

Proportion of students who 
failed the test 51% (26) 52% (26) 45% (28) 22% (11)

Proportion of students who 
passed the test 49% (25) 48% (24) 55% (23) 78% (39)
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The reliability of the results obtained was checked using the Fisher angular transformation 
(Fisher's criterion) using an online calculator (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/). 
The critical value of the Fisher criterion for a significance level of 0.05 (φcrit) is 1.64.

The following hypotheses were accepted: H0: the level of formation of the demanded 
skills and digital skills of students after solving problems in a personalized environment by 
means of modern information technologies in the experimental group is statistically equal 
to the level of the control group; hypothesis H1: the level of formation of the required skills 
and digital skills of students after solving problems in a personalized environment in the 
experimental group is higher than the level of the control group.

The empirical value of the Fisher criterion before the start of the experiment is 0.01 
(φemp=0.01<φcrit=1.64). Therefore, before the start of the experiment, the hypothesis H0 is 
accepted. The value of the Fisher criterion after the experiment is 2.492 (φcrit=1.64<φemp=2.492), 
therefore the hypothesis H0 is rejected and H1 is accepted. So, the differences in the levels 
of formation of skills and abilities after solving problems in a personalized environment by 
means of modern digital technologies between the students of the control and experimental 
groups are not due to random factors, but are logical.

Discussion

Analytical work with scientific and methodological literature revealed that in practice, 
the didactic process is mainly focused on the average level of the student's personality 
development, and is based on statistical data on the correspondence of the majority of 
students of this age to certain “age norms”. But it must be remembered that not every 
student can fit into the concept of "average", and, accordingly, not everyone can fully 
realize their potential. The reasons can be both features and deviations in psychophysical 
development, and social problems. In general, the model of personalized learning when 
working with digital technology is as follows:

1. The "Student" system is in the Cij C M state.
2. The mentor assumes to transfer her to the state Сij+1 C М, for which he selects and 

implements the influence (set of influences) Dj. The state Сij+1 is predicted as the result 
of a compromise between its highest probability, determined by the initial state Сij, and 
desirability both from the standpoint of educational achievements and from the standpoint 
of intellectual development (getting Cij+1 into the zone of proximal development), as well as 
taking into account the previous value ∆ – the difference between the real and predicted 
states of the system in the previous step.

3. The student goes into the state Сij+1', which differs from the state Сij+1, that is, does not 
coincide with the teacher's forecast. This state is diagnosed and determined by D = Cij+1' – Cij+1.

4. State Сij+1' is taken as a new state Сij, and the process is repeated again.
In accordance with the given model, the following features of a personalized educational 

environment can be distinguished:
1. Diagnostics of the state of the "Student" system: initial state Сi0; the current state Сij 

which the system receives as a result of the action (at the previous step it was defined as 
Сij+1'); the difference between the predicted and real states D = Cij+1' – Cij+1, as well as a study 
of the reasons for the deviation.

2. Search for a set of influences taking into account: the state Сij, which was 
determined at the previous step as Сij+1'; requirements for the new state of the "Student" 
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system Сij+1; models of transition from state Сij to state Сij+1; analysis of the reasons for 
the deviation D = Cij+1' – Cij+1.

It should be noted that the indicator of the effectiveness of the teacher's work is a 
consistent decrease in ∆. On the one hand, he more accurately predicts a new state, on 
the other hand, he selects more effective impacts. Observation of problem solving and 
information interaction through digital technology allow the mentor to accurately diagnose 
the condition of the student. At the same time, one should pay attention to the following 
points: what kind of mistakes the student makes; is he able to find an error and exactly 
how he searches – whether he analyzes the result or acts in a random way; how the result 
is styled – the styling shows whether the learner sees the structure; to what extent he is 
capable of building an activity plan both for himself and for another (software), how much 
he can put himself in the place of a formal executor; how he can express his thoughts both 
in natural language and (especially) in the language of technology.

Conclusion

Personalization of learning in a digital educational environment determines the need to 
resolve a range of theoretical and practical problems. In theoretical terms, it is difficult to 
concretize the phenomenon of "personalized learning model", to clarify the fundamental 
scientific concepts. In this work, to differentiate the terms "personalization", "differentiation", 
"individualization", the characteristic features of a personalized educational model are 
highlighted: learning begins with a person; focuses on the interests, preferences and aspirations 
of the individual; students actively participate in the design of the didactic process and in the 
discussion of the choice of the subject of study; learners select mentors / experts / tutors to 
support the learning path; assessment is seen as a continuation of learning. It also clarifies the 
essence of the concepts of "personal educational trajectory", "personal educational route", 
taking into account the challenges to the digital educational environment and with a focus on 
training the sought-after specialists of the future. When designing a personal learning model, 
aspects of personal development, motivation for cognitive activities, the individual pace of 
passing the personal path of realizing personal potential are taken into account. The spectrum 
of practical problems describes in detail the features of supporting the conscious choice of 
tools and methods of activity, self-determination of the trajectory of cognition, the gradation 
of the system of tasks and questions for thought.

The materials of the research work made it possible to formulate and describe the 
following features of the design of a personalized educational model of learning when 
working with digital technologies:

a) the priorities of the digital society in relation to the training of in-demand specialists 
have an impact on the selection of a set of formed skills, abilities and competencies of the 
student, which are determined at the input of the personalized educational model;

b) the selection of content and the logic of the course takes into account cognitive styles, 
comparison of the current and immediate levels of development, respect for the interests 
of the individual due to the fact that the student independently chooses a software tool, a 
level of task and a sequence of tasks for independent execution;

c) the application of the described formal scheme allows avoiding a direct evaluative 
approach, since work with information objects presupposes an independent, creative 
research;
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О. Г. Смолянинова, В. В. Коршунова, О. О. Андронникова

Формирование медиативной компетентности участников 
образовательного пространства (на примере Сибирского 
федерального университета)
Введение. Актуальность исследования обусловлена наличием дефицита обученных педагогов – 
руководителей школьных служб медиации и будущих медиаторов. Снижение дефицита возможно 
только через повышение компетентности педагогов в области разрешения конфликтов и 
формирование способности и готовности к применению практик медиации, направленных на 
создание бесконфликтной образовательной среды и гармонизацию межнациональных отношений 
в поликультурном образовательном пространстве. Авторами представлена покомпонентная модель 
формирования медиативной компетентности участников образовательного процесса из числа 
руководителей школьных служб медиации и будущих медиаторов и проведена ее апробация. 
Материалы и методы. В исследовании были использованы методики измерения компонент 
медиативной компетентности: коммуникативной, информационно-аналитической, организационно-
управленческой, эмоциональной. В исследовании приняли участие две группы: слушатели программы 
профессиональной переподготовки «Медиация. Психология управления конфликтом» 55 человек 
(экспериментальная группа) и 60 человек (контрольная группа), педагоги, не имеющие подготовки 
по программам медиации. Сравнительный анализ групп проводился с использованием критерия 
U-Манна-Уитни. 
Результаты. Анализ эффективности формирования медиативной компетентности показал значимые 
различия (p<0,05) по ряду шкал, влияющих на эффективность формирования компонентов 
медиативной компетентности. Достоверные изменения (p<0,05) выявлены по параметрам 
выраженности коммуникативных умений, что говорит о сформированности уверенного партнерского 
стиля поведения. Значимы изменения компоненты эмоциональной компетенции: эмоциональная 
осведомленность (p= 0, 002), управления эмоциями (p= 0, 045), распознавание эмоций других людей 
(p= 0,021). Наблюдается достоверная разница в сформированности информационно-аналитической 
компетенции (p<0,05), в первую очередь по параметру мотивации (p=0,000) использования практик 
медиации для решения конфликтов.
Заключение. Выявлено, что формирование медиативной компетенции участников образовательного 
пространства Красноярского края, может проходить через программы профессиональной 
переподготовки и будет эффективным при объединении усилий академического сообщества и 
практикующих медиаторов, профессиональных сообществ медиаторов и кооперации ресурсов 
различных университетов Сибири. 
Ключевые слова: медиация в образовании, медиативные практики, конфликт, медиативная 
компетентность, поликультурность, виктимология, школьные службы медиации, восстановительные 
практики
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O. G. Smolyaninova, V. V. Korshunova, O. O. Andronnikova

Formation of mediation competence of participants 
in the educational space of the Krasnoyarsk Territory 
in the Siberian Federal University
Introduction. The relevance of the study is due to the lack of trained teachers - heads of school mediation 
services and future mediators. Reducing the deficit is possible only through increasing the competence of 
teachers in the field of conflict resolution and the formation of the ability and readiness to use mediation 
practices aimed at creating a conflict-free educational environment and harmonizing interethnic relations 
in a multicultural educational space. The authors presented a component-wise model of the formation 
of mediated competence of participants in the educational process from among the heads of school 
mediation services and future mediators and tested it.

Materials and methods. The study used methods of measuring the components of mediation competence: 
communicative, information-analytical, organizational and managerial, emotional. The study involved two 
groups: students of the professional retraining program “Mediation. Psychology of Conflict Management 
”55 people (experimental group) and 60 people (control group), teachers who are not trained in mediation 
programs. Comparative analysis of groups was carried out using the U-Mann-Whitney test.

Results. Analysis of the effectiveness of the formation of mediation competence showed significant 
differences (p <0.05) on a number of scales that affect the effectiveness of the formation of components 
of mediation competence. Significant changes (p <0.05) were revealed in terms of the parameters of the 
severity of communicative skills, which indicates the formation of a confident partner style of behavior. 
Changes in the components of emotional competence are significant: emotional awareness (p = 0, 002), 
emotion management (p = 0, 045), recognition of other people's emotions (p = 0.021). There is a significant 
difference in the formation of information and analytical competence (p <0.05), primarily in the parameter 
of motivation (p = 0.000) of using mediation practices to resolve conflicts.

Conclusion. It was revealed that the formation of the mediation competence of participants in the 
educational space of the Krasnoyarsk Territory can go through professional retraining programs and will be 
effective when combining the efforts of the academic community and practicing mediators, professional 
mediator communities and the cooperation of resources of various Siberian universities.

Keywords: mediation in education, mediation practices, conflict, mediation competence, multiculturalism, 
alternative dispute resolution, school mediation services, restorative practices
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Введение

Исходя из прогноза виктимологической напряженности современного общества, 
Красноярский край находиться в одной из зон рисков уязвимости, к которым 
относятся территории больших мультикультурных городов, располагающие-

ся на пересечении миграционных потоков [1]. Многонациональность Красноярского 
края, стремление каждой нации к максимальному проявлению своих особенностей 
и самобытности, порождает риски возникновения конфликтов и требует особых тех-
нологии для ее снижения. Образовательное пространство в этой ситуации выступает 
областью концентрации напряжения, как одно из первичных социальных институтов. 
Это в первую очередь касается тех школ, в которых обучаются дети разных националь-
ностей и религиозной принадлежности по количеству сравнимы с числом учащихся 
титульной нацией (более 40%). Отметим, что современные приоритеты в области го-
сударственной политики и модернизации образования ставят ряд требований к орга-
низации образовательного пространства, в том числе требования безопасности и без-
конфликтности. Анализ современных документов, регламентирующих деятельность 
образовательных организаций [13; 20], констатирует факт того, что в качестве основ-
ных направлений развития региональной системы образования выступает создание и 
методическая поддержка школьных служб медиации для мирного разрешения кон-
фликтных ситуаций среди участников образовательного процесса.

В большом мультикультурном городе возникает противоречие между конфликто-
генностью образовательной среды и потребностью в обеспечении безопасного обра-
зовательного пространства. 

Одним из наиболее эффективных способов разрешения данного противоречия 
является медиативный подход, как способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими вза-
имоприемлемого решения, который закреплен в Распоряжении Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р, в котором утверждена Концепция 
развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 
в отношении детей, в том числе, совершивших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Фе-
дерации [4; 14]. 

Решение обозначенного выше противоречия возможно только через повышения 
компетентности педагогов в области разрешения конфликтов образовательной сре-
ды и формирование способности и готовности к применению практики медиации, на-
правленной на урегулирование конфликтов. 

Это возможно, при изменении содержания профессиональной подготовки буду-
щих и уже практикующих педагогов по формированию медиативной компетентности 
навыков продуктивной коммуникации, мотивации на самообразование, поиск, отбор 
и генерации новых идей необходимых для реализации педагогической деятельности 
в условиях интернационализации. 

Изменение учебного контента с ориентацией на овладение специалистами меди-
ативной компетентностью определяется практико-ориентированной составляющей 
модульного учебного плана. Данный факт актуализирует необходимость подробного 
изучения и анализа технологий регулирования конфликтов в образовательной среде 
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для преодоления их деструктивных последствий и повышения морально-психологи-
ческого климата всех участников образовательного процесса.

Резюмируя, перечислим всю совокупность противоречий: 1) между: конфликто-
генностью образовательной среды большого мультикультурного города и потребно-
стью в обеспечении безопасного образовательного пространства; 2) между широким 
интересом к вопросам медиации и слабой разработанностью теоретических моделей 
медиативной компетентности педагогов; 3) между необходимостью повышения ме-
диативной компетентности педагогов и слабой разработанностью комплексных про-
грамм повышения медиативной компетентности. 

Выявленная проблематика определяет дизайн исследования и его целевые задачи, 
заключающиеся в разработке и апробации покомпонентной модели формирования 
медиативной компетенции участников образовательного пространства, направлен-
ной на мирное разрешение конфликтных ситуаций среди участников образовательно-
го процесса и создания бесконфликтной среды в образовательной организации.

Основные положения

Прежде чем говорить непосредственно о компетенциях будущих педагогов в части 
урегулирования конфликтов в образовательной среде, целесообразно рассмотреть 
само понятие медиативной компетентности.

Медиативная компетентность выражается в умении выстраивать общение, приво-
дящее конфликтующие стороны к разрешению возникающих разногласий [19]. 

По мнению А.В. Качаловой [6] медиативная компетентность – это способность лич-
ности выстраивать продуктивное взаимодействие и организовывать коммуникацию 
в условиях столкновения интересов сторон для обеспечения мирного разрешения 
конфликта. В основе понимания медиативной компетентности находиться феномен 
конфликта [5; 14]. В соответствии с требованиями ФГОС и профессиональным стан-
дартом педагога важным для создания безопасной и бесконфликтной среды является 
готовность и способность педагога к профилактированию конфликтов, а также к об-
ращению к другим специалистам педагогического коллектива, которые будут способ-
ствовать разрешению конфликтной ситуации. Любой неконструктивно разрешаемый 
конфликт в образовательной сфере способен свести на нет результативность работы 
образовательной организации, а в некоторых случаях, вообще препятствует решению 
поставленных задач образовательного процесса. Ввиду усложнения профессиональ-
ных педагогических задач, присутствия необходимости урегулирования взаимоотно-
шений между субъектами образовательного процесса, педагогу необходимо обла-
дать медиативной компетенцией, иметь навыки управления конфликтной ситуацией, 
уметь предупредить ее возникновение и нивелировать острое проявление. 

В этом смысле важным для педагога является сформированность медиатив-
ной компетенции, как условия выбора эффективных технологий разрешения кон-
фликта средствами медиации с учетом характера конфликта, состава участников, 
их возраста, личностной зрелости и понимания стратегий поведения участников в 
конфликтной ситуации [2; 3; 21].

Умения, которыми должна владеть личность для осуществления медиативной 
деятельности, логично рассмотреть в рамках модели интеграции различных ком-
петенций. 
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В статье рассматривается модель медиативной компетентности педагога пред-
ложенная М.С. Бойко. В качестве ключевых компонентов медиативной компе-
тентности педагога выделяем следующие: коммуникативная, информационно-
аналитическая, мнемическая, организационно-управленческая, эмоциональная 
компетенции [3].

Рассматривая внутреннее наполнение и структуру выделенных М.С. Бойко компе-
тенций, обратимся к их описанию, определенному в отечественной науке. 

Коммуникативная компетенция описана в работах многих авторов в отечествен-
ной и зарубежной психологии и педагогике. Коммуникативную компетенцию можно 
рассматривать как комплекс внутренних ресурсов, которые необходимы с целью по-
строения эффективного коммуникативного процесса в ситуациях личностного взаимо-
действия [5; 11]. Важным аспектом коммуникативной компетентности выступает уме-
ние адекватно и гибко менять психологические позиции [3; 5].

Вслед за С.В. Поповой в качестве основных компонент коммуникативной компе-
тенции будем рассматривать: когнитивную, регулятивную, рефлексивно-статусную, 
нормативную компоненты [12].

Компоненты коммуникативной компетенции важны для применения процедуры 
медиации, как одного из альтернативных способов мирного разрешения конфликта. 
Для медиатора в процессе разрешения конфликтной ситуации важным является уста-
новление и понимание причины возникновения конфликта, на основе которой будет 
выстраиваться продуктивное взаимодействие конфликтующих сторон [8]. В этой свя-
зи важны практические аспекты медиатора в части ведения диалога, использования 
психологических уловок и отклонения от манипуляций с учетом морально-этических и 
корпоративных норм общения [5; 11].

Информационно-аналитическая компетенция определена в работах Е.С. Теслен-
ко как способность к целенаправленной деятельности по сбору, обработке и анали-
зу информации [16].

Скибицкий Э.Г., Скибицкая И.Ю., Фадейкина Н.В. считают, что к аналитической де-
ятельности принадлежат такие процедуры и процессы интеллектуальной деятельно-
сти, которые имеют признаки творчества, порождают новую информацию, позволя-
ют выявлять новые проблемы или их аспекты и предлагает нетрадиционные способы 
их решение. Вследствие этого, информационную аналитику будем рассматривать как 
особую область деятельности человека в информационном пространстве, целью кото-
рой является нахождение информации, извлечение максимальной пользы из неё для 
решения поставленного задания [14; 15].

В контексте подготовки медиатора информационно-аналитическая компетенция 
может быть рассмотрена как представления о причинном поле конфликтов, их спец-
ифики, механизмах и инструментарии их урегулирования в рамках применения меди-
ативных практик [19]. 

В статье нами за основу взята теория И. Хофмана, который определяет мнемиче-
скую компетенцию как деятельность по запоминанию и воспроизведению (инстру-
ментальная основа памяти). 

Также при формировании медиативной компетентности стоит обратить особое 
внимание на формирование эмоциональной компетенции под которой вслед за Мох-
ряковым М. О. мы понимаем систему эмоциональных способностей по управлению 
собственной эмоционально-волевой сферой и готовности к влиянию на эмоциональ-
ное состояние других людей [9; 21].
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В качестве последней компоненты медиативной компетенции, отметим организа-
ционно-управленческую. Сформированность организационно-управленческой компе-
тенции для реализации профессиональной деятельности в качестве медиатора пред-
ставляется нам как наличие доминирующих мотивов принятия на себя посреднической 
и управленческой функции в ситуации конфликта, выбора средств и технологий его уре-
гулирования через процедуру медиации.

Каждая из перечисленных компетенций не может быть сформирована сама по себе, 
они формируются комплексно и могут быть продемонстрированы медиатором при вы-
полнении процедурных моментов или на различных фазах проведения медиации. 

Исходя из методологического обоснования были подобраны методики исследова-
ния, позволяющие изучить все выделенные компоненты медиативной компетентности.

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования исходил из поставленных задач. На первом этапе исследова-
ния были определены основные компоненты медиативной компетентности и подобра-
ны методики для их изучения. Второй этап содержал работу по сбору эмпирического 
материала в рамках реализации проекта РФФИ. По результатам диагностики была от-
корректирована программа профессиональной переподготовки «Медиация. Психоло-
гия управления конфликтом», реализованная на базе СФУ г. Красноярск. На третьем эта-
пе проверялась эффективность программы профессиональной подготовки.

В исследовании участвовали слушатели программы профессиональной переподго-
товки «Медиация. Психология управления конфликтом» 55 человек (среди них 46 жен-
щин и 9 мужчин) составившие экспериментальную группу исследования и 60 человек 
(контрольная группа, из них женщин -40, мужчин -20) педагоги не имеющие подготовки 
по программам медиации. Средний возраст респондентов составляет 37 лет.

Для выявления уровня сфрормированности медиативной компетентности среди 
участников образовательного пространства была проведена первичная диагностика. 
Для исследования было взято две группы, одна из которых являлась эксперименталь-
ной группой (обучающиеся программы переподготовки), вторая – контрольная (не 
прошедшие переподготовку).

Диагностика проходила в электронном формате по средствам следующих методик: 
«Методика «Коммуникативная компетентность» (Тест Л. Михельсона, в модификации 
Ю.З. Гильбуха) [18], Опросник коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко) [10], Ав-
торский опросник для измерения информационно-аналитической компетенции [14; 
15], Методика Н. Холла «Оценка «эмоционального интеллекта» [7], тест «Коммуника-
тивные и организаторские склонности» (КОС) [17].

Математическая обработка результатов проводилась при помощи критерия Mann–
Whitney U-test.

Результаты и их обсуждение

Основные результаты сформированности компетенций медиатора в эксперимен-
тальной и контрольной группе представлены в таблице 1 и позволяют сделать ряд вы-
водов. Достоверных различий в сформированности компетенций в эксперименталь-
ной и контрольной группе не выявлено.
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Таблица 1
Сравнительный анализ между экспериментальной и контрольной группами по 

методикам сформированности компетенций медиатора (первичный замер) 
Mann–Whitney U-test

Переменные
Среднее значение

U p-levelКонтрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Те
ст

 Л
. М

их
ел

ьс
он

а,
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

 Ю
.З

. 
Ги

ль
бу

ха

Умение оказать и принимать 
знаки внимания 15,96 14,41 752,5 0,604

Реагирование на справедливую 
критику 17,23 19,59 656,0 0,457

Реагирование на 
несправедливую критику 13,12 14,86 824,0 0,636

Реагирование на задевающие, 
провоцирующие вопросы 18,19 20,68 639,0 0,450

Умение принять сочувствие, 
поддержку 14,96 14,86 838,0 0,911

Умение вступить в контакт 13,73 12,32 812,5 0,642
Реагирование на попытку 
другого вступить в контакт 14,12 15,23 760,5 0,704

Умение просить и принимать 
помощь 14,19 14,77 848,0 0,829

Реагирование на собственный 
неуспех и успех другого 14,27 17,05 636,0 0,205

О
пр

ос
ни

к 
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

то
ле

ра
нт

но
ст

и»
 (В

.В
. Б

ой
ко

)

Неприятие или непонимание 
индивидуальности человека 5,25 5,98 880,5 0,905

Использование себя в качестве 
эталона при оценках других 4,31 4,90 728,5 0,842

Категоричность или 
консерватизм в оценках людей 7,10 7,22 884,0 0,912

Неумение скрывать или 
сглаживать неприятные чувства 6,24 6,18 864,5 0,940

Стремление переделать, 
перевоспитать партнера по 
общению 

5,33 4,78 684,0 0,660

Стремление подогнать других 
участников коммуникации под 
себя

5,89 5,12 694,0 0,754

Неумение прощать другому 
ошибки 6,43 6,52 834,0 0,892

Нетерпимость к 
дискомфортным (болезнь, 
усталость, отсутствие 
настроения) состояниям 
партнера по общению

5,33 5,34 840,0 0,984

Неумение приспосабливаться к 
другим участникам общения 3,45 3,67 880,0 0,904
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Ав
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Познавательная активность 28,25 29,18 849,0 0,856
Мотивация достижения 19,23 18,67 756,0 0,846
Информированность 17,12 20,38 639,0 0,443

Понимание и применение 
технологий медиации 8,20 10,34 628,5 0,434

М
ет

од
ик

а 
Н.

 
Хо

лл
а 

оц
ен

ки
 

«э
м

оц
ио

на
ль

но
го

 
ин

те
лл

ек
та

»

Эмоциональная 
осведомленность 10,23 13,41 631,5 0,165

Шкала" Управления эмоциями" 10,12 8,56 643,5 0,254
Шкала "Самомотивация" 14,45 10,10 643,0 0,240
Шкала "Эмпатия" 11,11 9,89 645,5 0,340
Шкала "Распознование эмоций 
других людей" 12,23 11,74 641,0 0,450

Методика 
КОС

Коммуникативные умения 0,60 0,72 888,5 0,940
Организаторские умения 0,75 0,90 684,0 0,680

Анализ специфики сформированности отдельных компонентов компетентности 
медиатора позволяет сделать следующие выводы. 

По результатам диагностики коммуникативной компетенции было выявлено, 
что в обеих группах по всем блокам коммуникативных умений сформирована ком-
петенция на равных, кроме блоков: реагирование на несправедливую критику – 
сформирована агрессивная компетентность; реагирование на задевающие, прово-
цирующие вопросы – сформирована зависимая компетентность; реагирование на 
попытку другого вступить в контакт – сформирована зависимая компетентность; 
умение просить и принимать помощь – сформирована агрессивная компетент-
ность; реагирование на собственный неуспех и успех другого – сформирована за-
висимая компетентность.

По результатам первичной диагностики коммуникативной толерантности обе груп-
пы показали высокую степень сформированности. 

Для диагностики уровня сформированности информационно-аналитической ком-
петенции была проведена диагностика с помощью авторского опросника для измере-
ния информационно-аналитической компетенции.

Анализ результатов диагностики показал, что у обоих групп II уровень познаватель-
ной активности – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответ-
ствие социальному нормативу. Данный показатель остался без изменения. Данные 
диагностики показывают, что информационно-аналитическая компетенция одинако-
во сформирована у респондентов группы.

По результатам диагностики эмоциональной компетенции по средствам методики 
Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» можно сделать вывод, что «Эмоци-
ональная осведомленность» у обеих групп развита на среднем уровне; следует об-
ратить внимание на шкалу «Управление эмоциями», т.к. у обеих групп она сформи-
рована на низком уровне; остальные шкалы сформированы у обеих групп также на 
среднем уровне значение которых варьируется от 10 до 12 баллов. Кроме шкалы «Са-
момотивация», которая в контрольной группе более выражена, однако разница не 
достигает значимых различий. 
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Анализируя полученные данные по результатам теста КОС необходимо отметить, 
что коммуникативных умений сформированы на среднем уровне. По результатам ор-
ганизаторских умений – 0,7, что также показывает III – средний уровень сформирован-
ности данных умений.

Анализ эмпирических данных, полученный по результатам диагностики коммуни-
кативной, информационно-аналитической, мнемической, организационно-управлен-
ческой и эмоциональной компетенций, входящих в состав медиативной компетент-
ности позволяет сделать заключение о том, что особое внимание стоит акцентировать 
на системность процесса их формирования.

При этом стоит отметить, что эффективность формирования медиативной компе-
тентности определяется реализацией определенных организационно-педагогических 
условий:

1. Проектирование практико-ориентированного образовательного пространства 
для обеспечения возможности обучающимся проведения проб профессио-
нального действия в качестве медиатора;

2. Проведение диагностирования личных дефицитов по средствам проведения 
супервиизи, проводимой практикующими медиаторами и руководителями 
школьных служб медиации;

3. Применение интерактивных форматов обучения организация смены видов 
образовательной деятельности как основного условия выстраивания субъект-
субъектного взаимодействия между участника

4. Предоставление обучающимся в процессе обучения выбора индивидуальной 
траектории освоения модульного учебного плана, включение аутентичной си-
стемы оценивания образовательных результатов с обязательной демонстрации 
сформированных компетенций на практике.

5. После анализа результатов первичной диагностики было принято решение о 
расширение содержания образования в контексте поставленной проблемы 
формирования медиативной компетентности. Данные первичной диагностики 
так же подтверждены результатами, полученными в результате контент-анали-
за отчетов научных проектов РФФИ и мониторинга информированности о прак-
тиках медиации при разрешении конфликтов в школьной среде.

Анализ показал, что различия в потребностях педагогических коллективов, 
осуществляющих функционирование школьных служб медиации, в целом об-
условлены их ресурсными характеристиками. Отметим тот факт, что наиболее 
частое упоминание прозвучавшее у 85% респондентов является потребность в 
курсах повышении квалификации или переподготовки по медиации в сфере обра-
зования и потребность в методическом сопровождении процесса формирования 
медиативных компетенций у субъектов образовательного процесса, 13% отме-
тили необходимость организации профессиональной и экспертной включенно-
сти представителей академического сообщества и практикующих медиаторов в 
процесс медиации сложных случаев. Лишь у 2% респондентов чьи образователь-
ные организации выступают базовыми площадками по внедрению медиации в 
меньшей степени испытывают дефицит в формировании структурных компонен-
тов медиативной компетенции, но при этом склонны к коллаборации и включен-
ности в работу профессионального сообщества медиаторов в сфере образования 
Красноярского края. 
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Программа профессиональной переподготовки 

Для формирования медиативных компетентностей и практических навыков, спо-
собности и готовности их использования была разработана программа профессио-
нальной переподготовки «Медиация. Психология управления конфликтами». Данная 
программа, разработанная проектной группой ИППС СФУ, представлена четырьмя 
содержательными модулями с цифровым контентом. Предполагаемая форма реали-
зации программы очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Каждый учебный модуль программы – выступает как дидактическая самостоятель-
ная единица, представленная следующей структурой: теоретическая часть, методиче-
ская часть, рефлексивная часть, интерактивная часть. Каждый модуль образователь-
ной программы ориентирован на достижение определѐнного результата обучения. 
Перечень модулей и ожидаемые результаты их освоения представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Реализация программы переподготовки с учетом достижения результаты обучения

Модули программы 
переподготовки Результаты обучения

Модуль 1. Медиация. Конфликты 
в образовании и социальных 
коммуникациях

Применять базовые процедуры медиации и эффективной 
коммуникации с отдельным индивидом и в группе.

Модуль 2. Коммуникативная 
компетентность медиатора

Проводить организацию медиативных процедур для разрешения 
конфликтной ситуации с использованием традиционных методов и 
технологий разрешения и управления конфликтом. 

Модуль 3. Медиация. Особенности 
применения медиации

Использовать факторы, влияющие на эффективность медиации, 
методы отбора и подготовки медиации для осуществления процедуры 
медиации. 

Модуль 4. Практика 
(педагогическая)

Демонстрировать применение основных инструментов и процедуры 
медиации при выстраивании коммуникативного процесса в условиях 
конфликта. 
Разрабатывать индивидуальную образовательную траекторию 
собственного профессионального развития и саморазвития на основе 
выявления дефицитов компетенций.

Все части модуля состоят из учебных элементов, которые представлены разделами 
и посвящены изложению законченной темы. Модуль может содержать от 5 до 8 учеб-
ных элементов.

Была реализована следующая структура учебного элемента: учебные цели эле-
мента (конкретизация целей модуля); конкретная ситуация (кейс), представляющая 
собой основные проблемы учебного элемента; видео-лекции, содержащий примеры, 
упражнения; выводы – поддержанные контентом электронного курса в MOODLE, с ре-
ализацией интерактивных упражнений и видеолекций в ZOOM.

Модульный принцип построения программы обеспечивает индивидуальный под-
ход и позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для фор-
мирования медиативной компетенции слушателей и развития навыков по примене-
нию медиативных технологий в сфере образования для управления конфликтом и 
ведения переговорного процесса. 
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Модульная реализация программы переподготовки усиливает консультативную 
функцию преподавателя и позволяет преподавателю и обучаемому вместе находить 
наилучший путь обучения. На рисунке представлена структурная схема Модуля 1. 
«Медиация. Конфликты в образовании и социальных коммуникациях», позволяющая 
выбирать варианты вариативных модулей. Отметим, что освоение образовательных 
результатов по модулю может быть организовано за счет перезачетов образователь-
ных результатов из программ и/или курсов повышения квалификации, или MOOС 
формирующее те же образовательные результаты, а также компетенций. 

 Рисунок 1 Структурная схема модуля 1. «Медиация. Конфликты в образовании и 
социальных коммуникациях»

При завершении реализации программы переподготовки была проведена ито-
говая диагностика сформированности медиативной компетентности по методикам, 
обозначенным ранее. Результаты сравнения итоговой диагностики между экспери-
ментальной и контрольной группой представлены в таблице 3.

Анализ полученных результатов, проведенный при помощи критерия Mann–
Whitney U-test позволяет сделать вывод, что программа профессиональной перепод-
готовки «Медиация. Психология управления конфликтами» является эффективным 
средством формирования компетенций медиатора. Достоверные различия (с разной 
степенью достоверности p-level) наблюдаются среди параметров сформированности 
коммуникативной компетентности по таким шкалам как: умение оказать и принимать 
знаки внимания; реагирование на несправедливую критику; умение принять сочув-
ствие, поддержку; умение вступить в контакт; реагирование на попытку другого всту-
пить в контакт; умение просить и принимать помощь. Это означает, что после прохож-
дения курса профессиональной переподготовки «Медиация. Психология управления 
конфликтами» испытуемые сформировали базовые навыки выстраивания коммуни-
кативной компетентности и гибкости в межличностном взаимодействии. 

Так же наблюдается достоверная разница в сформированности информационно-
аналитической компетенции (авторская методика) и эмоциональной компетентно-
сти, определяемой по методике Н. Холла (шкалы эмоциональная осведомленность и 
управления эмоциями).
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Таблица 3
Сравнительный анализ между экспериментальной и контрольной группами по 

методикам сформированности компетенций медиатора (вторичный замер). 
Критерий Mann–Whitney U-test

Переменные
Среднее значение

U p-levelКонтрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Те
ст

 Л
. М

их
ел

ьс
он

а,
 в

 м
од

иф
ик

ац
ии

 Ю
.З

. 
Ги

ль
бу

ха

Умение оказать и принимать знаки 
внимания 15,96 21,40 502,0 0,014

Реагирование на справедливую 
критику 17,23 23,60 632,5 0,056

Реагирование на несправедливую 
критику 13,20 21,80 564,0 0,036

Реагирование на задевающие, 
провоцирующие вопросы 18,30 22,45 638,5 0,180

Умение принять сочувствие, 
поддержку 15,20 24,86 508,0 0,011

Умение вступить в контакт 13,80 20,58 502,0 0,002
Реагирование на попытку другого 
вступить в контакт 14,15 25,32 460,5 0,000

Умение просить и принимать 
помощь 15,34 20,88 548,0 0,029

Реагирование на собственный 
неуспех и успех другого 15,12 19,17 632,0 0,055

О
пр

ос
ни

к 
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
й 

то
ле

ра
нт

но
ст

и»
 (В

.В
. Б

ой
ко

) Неприятие или непонимание 
индивидуальности другого 5,34 2,98 638,5 0,065

Использование себя в качестве 
эталона при оценках других 3,31 1,25 634,0 0,062

Категоричность или консерватизм 
в оценках людей 6,10 3,22 584,5 0,017

Неумение скрывать или сглаживать 
неприятные чувства 4,24 3,78 664,0 0,156

Стремление переделать, 
перевоспитать партнера по 
общению 

4,33 2,15 684,5 0,254

Стремление подогнать других 
участников коммуникации под 
себя

3,12 1,10 631,5 0,051

Неумение прощать другому 
ошибки 6,43 4,12 630,0 0,050

Нетерпимость к дискомфортным 
(болезнь, усталость, отсутствие 
настроения) состояниям партнера 
по общению

6,23 4,24 639,0 0,068

Неумение приспосабливаться к 
другим участникам общения 3,45 1,26 630,0 0,050

Ав
то

рс
ки

й 
оп

ро
сн

ик
 

дл
я 

из
м

ер
ен

ия
 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
ан

ал
ит

ич
. к

ом
пе

те
нц

ии Познавательная активность 28,05 33,50 632,0 0,052
Мотивация достижения 19,30 28,54 438,0 0,000
Информированность 17,56 23,15 527,5 0,001

Понимание и применение 
технологий медиации 9,20 15,34 614,5 0,045
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М
ет

од
ик

а 
Н.

 
Хо

лл
а 

оц
ен

ки
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м

оц
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ин

те
лл

ек
та

»

Эмоциональная осведомленность 10,33 17,41 502,5 0, 002
Шкала" Управления эмоциями" 10,23 14,52 602,0 0, 045
Шкала "Самомотивация" 14,45 16,10 872,5 0,182
Шкала "Эмпатия" 11,20 14,89 632,0 0,057
Шкала "Распознавание эмоций других людей" 12,34 15,74 545,5 0,021

Методика 
КОС

Коммуникативные умения 0,66 0,88 640,0 0,186
Организаторские умения 0,74 0,92 692,0 0,278

При анализе полученных данных итоговой диагностики следует, что обучающиеся 
экспериментальной группы за счет освоения дополнительной профессиональной про-
граммы «Медиация. Психология управления конфликтом» показали наиболее лучший 
результат по показателям сформированности.

Выводы 

В результате контент-анализа нами установлено, что медиативная компетентность 
является ключевой как для современного педагога, так и для руководителя школьной 
службы медиации. В результате исследования удалось выявить наиболее эффективные 
организационно-педагогические условия для формирования ключевых компонентов ме-
диативной компетентности среди которых коммуникативная, информационно-аналити-
ческая, мнемическая, организационно-управленческая, эмоциональная компетенции.

По результатам апробации модульной программы переподготовки, реализован-
ной в дистанционном формате, удалось предложить современный формат обучения 
медиаторов для системы образования.

Усиление практической составляющей процесса обучения позволило в период ос-
воения каждого модуля программы на основе полученных образовательных резуль-
татов реализовать пробы профессионального действия по разрешению конфликтных 
ситуаций. Реализация профессиональных проб и проведение рефлексии позволило 
сформировать медиативную компетентность на основе овладения необходимыми 
межпредметными теоретическими знаниями и умениями, предполагающими форми-
рование способности конструктивного урегулирования конфликтов. 

В процессе профессиональной переподготовки «Медиация. Психология управле-
ния конфликтом» слушатели продемонстрировали сформированность медиативной 
компетентности по средствам участия в супервизии процедуры медиации с ведущими 
специалистами-практиками. Отметим, что в рамках данной статьи не представляется 
возможным в полном объеме осветить результаты исследования, направленного на 
изучение основных подходов и эффектов формирования медиативной компетентно-
сти у педагогов. Однако, результаты изучения данной проблемы позволяют с уверен-
ностью констатировать ее актуальность и потребность тщательного изучения.

Финансирование

Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого при финансовой под-
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013– 00528 «Исследование медиативных практик в сфере образования для гармони-
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А. В. Дьячкова, Л. И. Кулькова

Организационно-управленческие решения обеспечения 
дистанционного взаимодействия в образовательном 
процессе в школе
Введение. Цифровизация образования в условиях пандемии послужила важным фактором 
трансформации традиционных форм коммуникаций, переведя все многообразие 
взаимодействий участников образовательных отношений в дистанционный формат. В 
ситуации изменчивости и неопределенности обострилась проблема поиска эффективных 
организационно-управленческих решений для выполнения стоящих перед школой задач с 
применением современных дистанционных технологий.

Методы исследования. Для выявления организационно-управленческих решений, оценки 
их эффективности была применена совокупность методов: анкетирование педагогов с 
опорой на исследования Heldt, Lorenz and Eickelmann; статистические методы при анализе 
анкетных данных (среднее значение, стандартное отклонение), метод сравнения дизайна 
дистантного взаимодействия общеобразовательных организаций России и Германии.

Результаты исследования. Выявлены организационно-управленческие решения, 
обеспечившие эффективные коммуникации по решению задач гимназии в дистантном 
формате; установлено, что эффективность дистанционной работы обеспечена комплексом 
управленческих решений, направленных на обеспечение разных видов поддержки – 
технической, педагогической, организационной; обосновано, что разработка и 
принятие медиа-концепции, регламента, инструкций, рекомендаций по организации и 
осуществлению цифровой коммуникации, создание единых медиаканалов в системах 
взаимодействий «ученики – учитель», «родитель – учитель», «учитель – администрация 
школы», «родитель – администрация школы», участие педагогов в программах повышения 
квалификации в совокупности обеспечили решение комплекса задач в условиях обострения 
эпидемиологической ситуации и в целях здоровьесбережения; определены формы 
корпоративного цифрового диалога: обмен практиками эффективных коммуникаций, 
система поддержки и взаимопомощи, взаимообучение.

Ключевые слова: цифровизация, организационно-управленческие решения, медиа-
концепция, цифровые коммуникации, дизайн дистанционного взаимодействия, онлайн-
обучение, цифровой диалог
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A. V. Diachkova, L. I. Kulkova

Organizational and managerial solutions for online 
(distance) interaction in the educational process 
at the school
Introduction. The digitalization of education in the context of a pandemic served as an important 
factor in the transformation of traditional forms of communication, transferring all the variety of 
interactions between participants in educational relations into a distance format. In a situation 
of variability and uncertainty, the problem of finding effective organizational and managerial 
solutions to fulfill the tasks facing the school with the use of modern distant technologies has 
become keener.

Research methods. To identify organizational and managerial decisions, to assess their effectiveness, 
a set of methods was used: questioning of teachers based on the research of Heldt, Lorenz 
and Eickelmann; statistical methods in the analysis of personal data (mean, standard deviation), 
a method for comparing the design of distant interaction between educational institutions in 
Russia and Germany.

Results. Organizational and managerial solutions have been identified that ensured effective 
communication in solving the problems of the gymnasium in a distant format; it was found 
that the effectiveness of remote work is provided by a set of management decisions aimed at 
providing different types of support – technical, pedagogical, organizational; substantiated that 
the development and adoption of a media concept, regulations, instructions, recommendations 
for the organization and implementation of digital communication, the creation of unified media 
channels in the interaction systems "students – teacher", "parent – teacher", "teacher – school 
administration", "parent – school administration”, the participation of teachers in advanced 
training programs in aggregate ensured the solution of a complex of problems in the context of 
an aggravated epidemiological situation and in order to preserve health; defined the forms of 
corporate digital dialogue: exchange of effective communication practices, a system of support 
and mutual assistance, mutual training.

Keywords: digitalization, organizational and management decisions, media concept, digital 
communications, design of distance interaction, online training, digital dialogue
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Introduction 

The ongoing process of digitalization of education in a new epidemiological 
environment dictates a new format for interaction between all participants in the 
educational process: school administration, teachers, students and parents. We are 

talking about different forms and types of digital technologies that allow distant, but in a 
timely and effective manner to solve key teaching and learning tasks.

Due to the fact that the National Program “Digital Economy of the Russian Federation” 
was launched in Russia two years ago, advanced schools already have the necessary 
hardware and software. 

Therefore, in conditions of physical isolation at the end of March 2020 due to the 
pandemic, such schools were able to organize distant interaction between all participants in 
the educational process. At the same time, the school management was faced with the task 
of flexibly and instantly making decisions to prevent or eliminate technical communication 
failures. The experience of these leading schools can be useful for roadmap design and 
activities to develop new forms of distant interaction.

The global research community is actively studying the issue of assessing the ICT 
environment and literacy in different countries of the world. The International Association 
for the Assessment of Educational Achievements IEA has been leading the International 
Computer and Information Literacy Study (ICILS) project since 2013. The empirical study 
included a large-scale survey of students, teachers and school administrators around the 
world in 2013 and 2018 [1]. On the basis of reports on these studies, many articles have been 
prepared on the assessment of educational policy [2; 3; 4; 5], the identification of effective 
school practices [6; 7; 8], the definition of conditions conducive to progress in education [9; 
10]. The main thematic blocks of research can be conditionally divided into three groups: 
the study and assessment of students' ICT literacy, ICT skills of teachers, pedagogical and 
technical support from the school administration.

Drossel, Eickelmann & Vennemann (2020) cite the results of the IEA-ICILS, 2018 study. 
They identify the factors of high rates of computer and information literacy. Those schools 
that “are committed to supporting digital literacy of learners and innovative design of learning 
processes using information and communication technologies (ICT)… are considered to be 
organizationally sustainable” [11]. It is the active implementation of ICT in the educational 
process that ensures high and average indicators of ICT literacy among students, regardless 
of their socio-economic status.

Earlier in their study, Drossel & Eickelmann pointed to the primacy of teachers' ICT skills 
as a prerequisite for effective education. “Teachers play a key role with their competencies 
in the use of new technologies, which is an important prerequisite for the effective 
implementation of such skills” [12]. Consequently, organizational solutions are needed to 
continuously improve the qualifications of teachers.

In scientific articles, researchers have identified the relationship between the level of 
ICT proficiency by teachers and their integration into active use in the educational process. 
Fluency in ICT is an incentive, while insufficient development of ICT competencies is an 
obstacle to the integration of new technologies into the educational process [13; 14].

Consequently, the key task of schools and state policy is to improve the qualifications of 
teachers [15; 16; 17].
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A study by Morris et al. (2003) recognizes effective systemic professional development, 
both external (didn’t make by the school where the teachers work) and internally (made by 
the school administration) [18].

Boone (2010) and Nuttall (2013) in their articles come to a different conclusion, noting 
that external professional development is not systemic in nature, distracts from the main 
educational process. While the teachers themselves are able to share their experience with 
each other within their organization [19; 20].

It should be noted that, while recognizing the importance of students' computer 
literacy, the scientific community considers the issue of creating technical, organizational 
and psychological conditions in schools and improving the qualifications of teachers in this 
area a priority.

This activity acquires great significance and relevance in the new realities, which require 
all participants to be constantly involved in the educational process at the same time, and 
to be able to distance themselves, including following an individual educational trajectory.

Thus, the purpose of this article is to characterize effective organizational and managerial 
solutions to ensure distant forms of interaction between all participants in the educational 
process using the experience of an an leading city school as an example.

Materials and research methods 

The practical research was carried out on the basis of the MAEO Gymnasium 9 
(Yekaterinburg, Russia). The gymnasium is the leading school in the city, for many years it 
has been included in the Top schools in Russia. In 2019 it took a 50th position in the ranking.

To assess the information and software provision of the school, we used the data of 
two years of school experience, reports on the school's self-estimation. Evaluation of the 
effectiveness of decisions made on ensuring constant interaction between participants in the 
educational process was carried out on the basis of anonymous questionnaires of teachers 
and parents. The questions were formulated in a closed manner. Key questions were based 
on research by Heldt, Lorenz and Eickelmann [21]. 45 teachers of the school took part in 
the interview. Descriptive statistics of the obtained data from the survey (arithmetic mean, 
standard deviation) were carried out.

Research results and discussion 

Literature review 
In the task of remote interaction, the formation of the digital environment of the school 

is paramount. This includes informational and pedagogical support for teachers. Heldt, 
Loren and Eickelmann (2020) define technical support “as the measure required to provide 
the technical functionality of digital media in schools. This includes tasks such as servicing, 
repairing, purchasing or replacing devices, and installing software with basic instructions for 
use" [21, p. 456].

To implement this support, a specially organized, permanently functioning service is 
needed at the school, employees who will solve this problem, including remotely. The result 
of this service is the development of ICT-skills and digital skills for teachers.  Implementing 
the concept of "smart personality" a teacher can fluently use information technologies. They 
can be "immersed in the interests of educational, professional or other creative activities in 
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the virtual space but also has formed universal competencies, due to which communication 
risks are minimized" [22, p. 121]. So that, key task of school administration is to form a 
"smart" teacher. 

The effective interaction of all participants in the educational process can be measured 
through the confidence of teachers in technical support, systemic communication of all 
participants in the educational process: teacher – student (s), teacher – parent, school 
administration – students, school administration – parents.

According to Bos et al. (2019) pedagogical support means “all measures that support 
the needs-based and learning-enhancing integration of digital media into teaching and 
learning” [cited from 21, p. 457]. Here we are talking about advanced training programs, 
methodological seminars and master classes aimed at sharing experience on the introduction 
of new technologies in the learning process, finding solutions to problems that arise when 
using digital technology in teaching.

All these activities require the school administration to develop a support program, 
regulations, and attract financial and human resources.

It should be noted that an important issue in this resource problem is the interest and 
participation of local authorities in the organization and provision of the necessary schools 
[23]. Funding the school in the acquisition of new equipment, software, group subscriptions 
to electronic educational resources, organization of professional development programs on-
the-job and in-service professional development are key conditions for effective interaction 
in a distant form.

Similar forms of interaction are presented in Blau and Shamir-Inbal (2017). The authors 
note the successful introduction of electronic collaboration and electronic communication 
among teachers, students and their parents [23].

It should be noted that having access to financial and human resources, having 
secured the support of the city administration, the school is only then ready to form an ICT 
environment and introduce new distant forms of interaction between all participants in the 
educational process. This process is of a stepwise nature. According to Pettersson (2020), 
the school consistently goes through three stages of digitalization (Fig. 1).

Figure 1 Learning levels of digitalization school [inspired by Pettersson, 24]

 

Level 1: very small-scale implementations 
of new digital tools supporting previous 
practices 

Level 2b: Implementation of new digital 
tools with development of new teaching 
and learning practices 

Level 2a: Implementation of new digital 
tools supporting previous learning practices 
without changes in learning practices  

Level 3: New ways of teaching, working, 
and organizing the school organization, 
including its forms and structures 
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In our opinion, the distant format of interaction between all participants in the 
educational process is possible only at level 2b, when technical and pedagogical conditions 
have already been created for the implementation. New teaching practices are not only 
the use of new electronic educational resources, but also communication among teachers, 
school administration, parents, students.

We emphasize that technical and pedagogical support is a necessary but not a sufficient 
condition for providing new distant technologies. The activity of the process of school 
transition from one level to another is also associated with the desire of teachers to introduce 
new things into the educational process. Changing the routine actions of teachers to a new 
format requires additional efforts, primarily time to master new technologies.

Aesaert et al (2015) in their article argue that it is the attitude and readiness to accept 
new things on the part of teachers that are the main factor in the formation of an effective 
ICT environment and distant interaction [25].

The first to respond to the introduction of new distant forms will be, in the classification 
of Peled et al. (2011), teachers Initiators and Pioneers [26]. They are the ones who are 
active in the development and use of digital electronic communication channels in the 
educational environment, often on their own initiative. These teachers “are exposed to new 
technological ideas, they understand the potential of innovation for teaching, learning and 
school effectiveness. This awareness creates a positive attitude towards innovations and 
increases the motivation to use them” [26]. Here the school administration only supports 
the teachers' initiative. The administration is actively forced to work with followers and 
conformists, to overcome their passivity or unwillingness to master new technologies.

As a result, it is necessary to take into account that, as a rule, all types of teachers are 
present in the teaching staff, their speed of mastering and using distant technologies will be 
different. Therefore, they need a different level of technological and pedagogical support.

Developing this idea, we can talk about the importance of corporate culture at school 
in the process of introducing distant communication methods. Here, teachers provide 
each other with informal support in mastering new technologies and give master classes, 
share their successful experience. A strong corporate culture also contributes to the rapid 
adaptation of new teachers, their adoption of new technologies and communication forms. 
Hauge and Norenes (2014) believe that new teachers perceive advanced forms as ordinary 
rules and quickly fit into the modern educational process [27].

Results of the survey
Let's turn to the experience of the leading gymnasium in the city of Yekaterinburg. This 

status is confirmed by the nationwide rating of schools. For several years the school has been 
among the best schools in Russia (RAEX rating agency) [28]. According to self-estimation 
reports, the material and technical base is equipped with fully modern equipment and 
computer programs. All classrooms have Internet access. On a regular basis during the 
vacation period, there are short-term professional development programs, including the 
introduction of distant forms of education [29].

This indicates sufficient technical and pedagogical support from the school 
administration.

The main form of digital communication between teacher and parents, teacher and 
students outside the classroom is an electronic diary. Since 2018, the school has completely 
switched to an electronic diary on the Dnevnik.ru platform.

However, an interesting question is whether teachers perceive these conditions as 
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sufficient and whether they use these opportunities for distant interaction with participants 
in an educational institution? To understand this, a survey of teachers was carried out. The 
survey questions were based on the Heldt, Lorenz and Eickelmann survey program [21]. The 
answers to the questionnaire could be: “yes” 1, “no” 0. Questions of a qualitative nature 
allowed the answers “completely satisfied” 3, “sufficiently” 2, “not enough” 1, “no” 0. The 
results of the questionnaire are presented in Table.

Table 
Results of questioning teachers on distant forms of interaction 

[*inspired by Heldt, Lorenz and Eickelmann, 21]

Question MW SD Min Max
School structure

Does your school have a media concept*, **? 0,61 0,39 0 1
Sufficient IT equipment available* 0,48 0,58 0 1
Frequency of ITC use (every day)* 0,7 0,36 0 1
To what extent are current school activities reflected and visible through the school 
portal (gymnasium website, electronic diary)? 2,01 0,57 0 3

Technical support
Overall, how satisfied are you with the technical support at your school?* 1,87 0,92 0 3
School's policies and technical assistance support the use of digital media in 
communication with students 0,92 0,23 0 1

School's policies and technical assistance support the use of digital media in 
communication with parents 0,89 0,29 0 1

Sufficient technical support for the school to use its own teacher equipment* 0,51 0,43 0 1
Educational support

Overall, how satisfied are you with the educational support at your school?* 1,32 0,82 0 3
School's policies and educational assistance support the use of digital media in 
communication with students 0,90 0,11 0 1

School's policies and educational assistance support the use of digital media in 
communication with parents 0,84 0,13 0 1

Management actions taken for two years
advanced training programs were carried out on the use of distant forms of 
interaction 0,64 0,31 0 1

Instructions and recommendations were developed on the organization, rules of 
conduct and computer platforms for distant forms of interaction 0,78 0,23 0 1

** media concept is an adopted uniform program and policy of interaction between participants in the educational 
process in a distant format.

These tables indicate, in general, the correspondence of technical, organizational and 
pedagogical conditions in the school and teachers' perception of this for the implementation 
of distant interaction.

Standart deviation of opinions on the media concept does not exceed 0.39. Teachers are 
familiar with its design. They also objectively acknowledge the school's work in introducing 
new forms of interaction.

The school administration, according to teachers, should act as the initiator and organizer 
of distant interaction, and the teacher – the performer.

Different answers were received to questions assessing the satisfaction of technical 
and pedagogical support. Here the range of opinions is already very large (SD 0.92). This 
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is largely due to some inertia of teachers in the development of new technologies, high 
teaching load. This was confirmed in the received answers to the question, what are the 
reasons for the insufficient use of distant forms of interaction (Fig. 2).

Figure 2 Main reasons for insufficient use of digital communication, teachers' responses

With the introduction of quarantine measures in the country and in the region, schools 
switched to distant interaction. However, at school it was not spontaneous.

Methodological seminars, master classes and trainings dedicated to teaching work 
on new platforms were held. It should be noted that the main thing that was done was a 
developed unified concept for distant communication with students, parents and school 
administration. Teachers note that it was as a key condition that allows them to successfully 
conduct the educational process, to solve the main educational problems in new conditions. 
Here they are united in their opinions (SD = 0.23).

The concept of distant interaction is focused on ensuring constant communication 
between students, their parents and teachers. In the normal mode of operation, for several 
years now, the main forms of digital communication have been the gymnasium website, 
with relevant and necessary information and an electronic diary. Teachers mark e-diary as 
an effective form of digital communication. Timely filling in the current progress of students, 
homework, announcements remove some ambiguities from parents who are involved in 
the learning process in this way.

Of course, in the new realities, all teachers were forced to interact in a distant format. In 
conditions of uncertainty, new formats of teaching, teachers acted as a guarantor of confident, 
calm and effective learning. Additional communication channels were created: teacher and 
parent groups, teacher – students in Watsapp. The reason for creating additional channels is 
the excessive load on Dnevnik.ru and the support of communications in case of failures with 
the main channel. The teachers in the questionnaires chose which communication channels 
were the most common for the quarantine and at the present time (Fig. 3).

Since the electronic diary is the main document in the school, therefore, other forms may 
be informal and are intended to provide information in a timely manner during information 
failures. Therefore, their share is not high. Although the teachers noted in the questionnaire 
that they duplicated the information of the electronic diary in chats.
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Figure 3 Basic forms of digital communication at school before quarantine and now 

The next regulation in the concept of distant communication is communication 
between students and teachers on one unified platform so that students and parents have 
uniformity, there is no confusion, complexity and technical limitations. It should be noted 
that a permanent communication channel was also established – a chat between the school 
administration and teachers for the timely resolution of emerging issues.

In general, students, parents, teachers and school administrators note the efficiency of 
distant forms of communication. This provides advantages in the availability and timeliness 
of the transmission and reception of information, as well as mobility.

With the resumption of the traditional format of teaching at school, forms of digital 
communication have been preserved and developed. Thus, it is planned to continue work 
on the development of the concept of digital distant interaction, to use online platforms 
for methodological meetings, parent meetings, master classes, and round tables. Online 
communication has shown the possibility of dialogue and the effectiveness of communication 
of all participants in the educational process.

Since this survey was based on a study by Heldt et al (2020), it is possible to compare 
the results obtained. In general, similar results were obtained on similar questions of the 
survey of our school and schools in Germany. The differences do not exceed 10–12% on 
average. So, in questions about the media concept at school, almost the same answers 
were received. This may indicate a unified approach to understanding the design of distant 
interaction between participants in the educational process. In our opinion, the reason for 
this is similar national policies on digitalization of education.

 On the other hand, it is interesting to compare the answers about the degree of 
satisfaction in technical and educational support from our and German teachers. In Germany, 
the level of satisfaction is about the same as in our school. In their study, technical support 
includes tasks such as maintaining, repairing, and purchasing or replacing devices, as well as 
installing software or basic instructions in applications.

In our school, the understanding of support is somewhat different, to a greater extent 
paternalistic. In the opinion of our teachers, support is perceived by them rather not as 
creating conditions, but as real help in solving issues of distant interaction, or, moreover, 
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shifting any tasks to the support service. For example, teachers are tempted to have school 
administrators engage in digital dialogue, while they prefer one-way communication, usually 
in the form of informational announcements.

The conclusions reached by Heldt, Lorenz and Eickelmann in their research on the 
importance of the media concept are consistent with our findings. According to foreign 
researchers, it is the organizational support of teachers that is central. In our research, we 
went further and revealed different understanding of forms of support by teachers. Teachers 
consider the school administration to be the initiator and organizer of distant interaction, and 
themselves rather as performers. It is the corporate culture and professional development 
programs that contribute to the growth of the initiative on the part of teachers to conduct 
digital dialogue.

Conclusion

As a result of the study on organizational and managerial decisions to ensure remote 
interaction at school, the following conditions were identified and empirically tested. Firstly, 
necessary solutions: technical, pedagogical and organizational forms of support.

Additional important decisions: development of a concept, regulations, recommendations 
for the organization and implementation of digital communication, the creation of unified 
media channels, students – teacher, parent – teacher, teacher – school administration, 
parent – school administration. Improving corporate culture in matters of experience 
exchange, mutual learning and digital communications.
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С. В. Лобова

Угрозы и уязвимость академической профессии vs 
развитие кадрового потенциала университета
Формирование и развитие кадрового потенциала является одним из условий для вхождения 
университета в анонсированный Министерством образования и науки Российской 
Федерации в июне 2020 года проект поддержки организаций высшего образования – 
Программу стратегического академического лидерства. Однако, выполнение этого условия 
не может осуществляться без преодоления ограничений и эффективных ответов на вызовы, 
которые связаны с академической профессией.

Целью статьи является исследование угроз и барьеров для развития кадрового потенциала 
университета. Показано, что в качестве внутренних угроз следует рассматривать 
высокую стрессогенность деятельности преподавателей, нарушение их персональной 
безопасности и низкую лояльность, барьером является уязвимость академической 
профессии. В фокусе исследования – условия деятельности и занятости преподавателей 
российских университетов, которые определяют их кадровый потенциал. Основные 
методы исследования: анализ и синтез релевантной научной периодической литературы. 

Основные результаты исследования сводятся к идее о том, что наличие угроз и уязвимостей 
в академической профессии влечет последствия, имеющие разрушающее воздействие не 
только на личность преподавателя, университет, академическое сообщество, но и на систему 
высшего образования в целом, катализируют уход преподавателей из академической 
профессии, и, безусловно, препятствует сохранению и развитию кадрового потенциала 
университета, обеспечению его конкурентоспособности.

Ключевые слова: кадровый потенциал университета, академическая профессия, 
уязвимость занятости, прекаризация, лояльность
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S. V. Lobova 

Threats and vulnerabilities of the academic profession vs 
university personnel potential development
The formation and development of the university's personnel potential is one of the conditions 
for joining the project to support higher education organizations announced by the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation in June 2020. The project is called the Strategic 
Academic Leadership Program. The fulfillment of this condition cannot be carried out without 
overcoming the limitations and effective responses to the challenges that are associated with the 
academic profession.

The article is a review. Its purpose is to study threats and barriers to the development of the 
university’s personnel potential. It is shown that as internal threats one should consider the high 
stressfulness of faculty activities, violation of their personal safety and low loyalty; the barrier 
is the vulnerability of the academic profession. The research focuses on the current staff of 
Russian universities. The main research methods are analysis and synthesis of relevant scientific 
periodical literature.

The main result of the study is the position that the presence of threats and vulnerabilities 
in the academic profession entails consequences that have a devastating effect not only on 
the personality of the teacher, the university, the academic community, but also on the higher 
education system as a whole, catalyze the departure of teachers from the academic profession, 
and prevent the preservation of and the development of the university personnel potential, 
ensuring the competitiveness and attractiveness of the university.

Keywords: faculty, university personnel potential, academic profession, employment vulnerability, 
precarization, loyalty
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Introduction

I n June 2020, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
announced a new program to support Russian universities. This program is the 
Strategic Academic Leadership Program. The opportunity for universities to participate 

in it involves a competitive assessment of development strategies until 2030. An important 
place in the assessment of strategies is given to the analysis of the personnel potential of 
universities, as well as the conditions, intentions, and opportunities for its development. In 
a modern university, human capital is more important than new technologies, financial and 
material resources. Retention and provision of conditions for faculty productive activity is 
becoming an essential topic for study and consideration today. 

This paper examines the impact of threats and vulnerabilities that are currently 
characteristic of the academic profession on the preservation and development of the 
human resources potential of universities. The article has the following structure: firstly, 
the content of the concept of "personnel potential" is determined, then the impact of 
such threats to the academic profession as high stress, violation of personal safety, faculty 
disloyalty on the personnel potential of the university is discussed, and, finally, the presence 
of vulnerabilities in the academic profession and their relationship with development of 
human resources. The author examines threats and vulnerabilities for current university 
professors.

Methods and Materials

The integration of actual scientific results in the subject field of the article is required 
to solve the set of tasks. I used methods of analysis and synthesis of scientific periodical 
literature on the topics of formation of personnel potential in universities, threats to 
personnel potential, the well-being of professors when performing educational, research 
and organizational tasks, and evaluating changes in the conditions of being in the academic 
profession. As a result of their application, a thematic overview is presented. It can be useful 
for studying the development of personnel potential.

The review does not claim to be complete. The author tried to include in it a wide range 
of publications on modern approaches to university management and the characteristics of 
labor relations in the field of higher education. References include both Russian and foreign 
publications.

Results and Discussions

1 A personnel potential of a modern university
One of the key concepts of this work is “university personnel potential”. The term 

“potential” is etymologically derived from the Latin “potentia”. This term means force, 
or latent opportunity, or power, that can be used to solve a problem, achieve a certain 
goal, the ability of an individual society state [1]. Thus, potential is a characteristic of the 
organization's resources in a specific place and in a specific period.

The university personnel potential is associated with the concept of “personnel”, but 
includes “not only the actual personnel, but also a certain level of their joint capabilities to 
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achieve the set goals of the organization” [2]. Personnel potential is the main component of 
the university potential. It identifies the personnel potential in the long term [3]. Qualitative 
and quantitative characteristics of human resources form a conclusion about the potential of 
the university as a whole. A personnel potential is determined by quantitative “qualification 
and competence characteristics of personnel” [1]. The age structure of faculty has a 
significant impact on the personnel potential [4].

The success of a university development depends on how quickly it overcomes inertia 
by introducing modern tools and methods for developing human resources in personnel 
policy. Surovitskaya divides the forms of personnel potential development into intra-
university (corporate) and non-university [4]. Intra-university forms are mainly used in 
Russian universities. These forms include the functioning and development of a system of 
effective contracts, the attraction and retention of young faculty, the improvement of the 
system of continuous education of university employees, the formation and development 
of a personnel reserve, an increase in the attractiveness of the university as a place of career 
development [4], and the involvement of graduates in the academic profession. 

The tools for the development of personnel potential are: (i) a periodically updated system 
of requirements for the competitive selection of faculty, (ii) improvement of the personnel 
certification system, the implementation of personalized programs for the professional and 
personal growth of scientific and pedagogical workers, (iii) faculty portfolios and ratings, (iv) 
competitive tools to support their scientific initiatives, (v) retraining and advanced training 
programs for scientific and pedagogical workers, and (vi) plans and reports in the field of 
personnel potential development, information systems to support this type of activity [4]. 
The HR management system of a modern Russian university is diversifying through the 
introduction of personal development methods that have proven themselves in business: 
mentoring, secondment, shadowing, buddying [4].

The preservation and development of personnel potential as a prerequisite for the 
success and competitiveness of the university depend on the number of involved scientific 
and pedagogical workers, their competence and qualification characteristics. The volume 
and content of these characteristics depend on many factors, including the self-identity and 
quality of life of the staff, motivational factors and loyalty to the profession, the configuration 
of the academic community [5].

2 Threats to the preservation of the university human resources
The quantity and quality of university personnel potential are determined by faculty 

quantity and quality. The threats to the development of personnel potential directly correlate 
with the threats to the faculty that arise during their professional activity. The result of the 
analysis of the definition of “threat” allows to say that it expresses real intentions to harm or 
violate security and is conditioned by the presence of factors for the possibility of their causing. 
The appearance or absence of security threats is determined by the presence of subject-object 
relations. There are several threats: (1) high stressfulness due to changes in the structure of 
employment in the academic profession, as well as imbalance in work and personal life; (2) 
violation of the faculty personal safety; (3) low faculty loyalty to the university. 

Abramov and co-authors declare that “professional activity in the academic sphere 
is becoming more and more stressful: the idea of a relaxed work regime of university 
teachers and scientists is becoming a thing of the past under the pressure of the managerial 
principles of managing higher education and science” [6]. Further the main components of 
stressfulness in academic activity are demonstrated.
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There are three main components in the academic profession: teaching, research, 
service [7]. The content of the employment of a faculty is distinguished by multitasking, 
when it is necessary to perform simultaneously a number of multidirectional functions 
related to teaching, research, administrative work, and expert activities.

The research component dominates in the structure of the academic profession at 
leading Russian universities. The research component is also the main factor at the forefront 
of the Strategic Academic Leadership Program, which will become the main project to 
support universities in the next 10 years. This situation leads to the erasure of the traditional 
differences between teachers and researchers, formation of new academic subidentities 
which are manifested in the difference of the structures of working time [8; 9]. However, the 
majority of university professors (from 60 to 70 percent in various studies [10; 11]) prefer 
teaching, although they consider science to be a necessary component of their activity. 

The authors of publications on the study of the academic profession (eg., [12; 13]) argue 
that the shift in time in favor of research on teaching is a conflict. The basis for the emergence 
of a conflict is the introduction of a scientometric assessment of the faculty activities. The 
implementation of the “publication load” in the academic profession is associated with 
affiliation with a specific university. The assessment of the performance of academic work 
at universities based on scientometric is explained by the predominance of managerial 
approaches in management based on the principles of NPM (New Public Management) 
and the intensification of competition for leading positions in university ranking. Kalgin 
and co-authors argues that “the use of quantitative assessment is a radical way to reduce 
management costs: many management decisions become simpler, rationalized, while the 
uncertainty faced by managers reduces” [14].

Attention to scientometrics in universities determines the negative trend, designated 
as “publish or perish”, which turns faculty into the academic proletariat and the scientific 
product into a commodity [14]. The answer to this challenge was the increasingly popular 
concept of the “slow university” [15]. In 2007, Treanor articulated the rise in stress among 
academics influenced by a culture of continuous performance assessment and published a 
statement “Slow University: A Manifesto” [16]. Later in 2010 the idea of a “slow university” 
was developed in the “Slow Science Manifestoby” by German scientists [17]. Recent works 
show that even a flexible working hour of a faculty ceases to play the role of a compensatory 
factor in the face of such demands [18; 19].

Abramov and co-authors [20] pointed out that the blurred boundaries between work 
and leisure, when work–life balance is violated [21], and the discrepancy in the time budget 
between scientific, teaching and personal life, are also a source of stress in the field of 
academic work. The options for the appearance of blur are:

•	 the hyperconnectivity as a result of the need to respond to online and e-mail 
requests of students on weekends and evenings, which was a consequence of the 
widespread introduction of digital technologies. It is expressed in the feeling of 
constantly waiting for letters and calls, fear of missing something urgent, break away 
from current events, this reduces the quality of personal and work life [22],

•	 the need to respond to the uncertainty of the emergence of tasks and the strict 
time frames for their implementation, their strict regulation, which forms a new 
perception of academic work – a faculty as office workers [21],

•	 the need for research, time for which is not allocated separately. Preparation 
of publications is often included in the so-called “second half of the day”, which 
means that it is carried out at the expense of the teacher's free time and time of 
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“doing nothing”, is a “home load”. This reduces the time to think about new ideas, 
reflect, communicate, and exchange opinions with colleagues, which is an important 
component of the academic profession.

Violation of the work–life balance of faculty leads to burnout which occurs when a large 
amount of energy is spent on one role. Burnout and, as a result, leaving the academy are 
more common among women, young employees, and those in low positions [23].

The indicated dissonances in the academic profession are stressful factors. In Russia the 
proportion of faculty experiencing severe stress in their professional activities is quite large 
and is about 20 per cent [21]. In “The Slow Professor: Challenging the Culture of Speed in the 
Academy” [24] Berg and Seeber argue that 22 percent of those employed in the academic 
profession are under constant stress. The reason for this stress is the constant feeling of 
lack of time to solve a large number of professional tasks, both research and organizational. 
In addition, professors need to be “informationally relevant” to know about current events 
and trends in science and education. Therefore, faculty spend all free time on maintaining 
their shape and fulfilling the requirements while constantly experiencing overwork.

Stressogenic factors reduce the level of assessment of professional well-being [25], lower 
the professional status of a faculty, reduce internal factors of motivation [12], “stimulate to 
leave this sphere of employment” [26].

Psychological terror at the workplace (mobbing, bullying, bossing) should also be 
identified as an important threat to personnel security. Heads of university departments 
often preach an undemocratic style of management in relations to faculty. The 
undemocratic style is manifested in rough treatment, insults, ridicule, outbursts of 
anger, “public flogging”, which are outwardly closer to the behavioral manifestations of 
an authoritarian management style. However, unlike voluntarism and authoritarianism, 
“hostile” behavior of managers is not aimed at better performance of work tasks, but 
is aimed at humiliating subordinates, demonstrating their superiority by the leader 
[27]. Sometimes “the abuser may outwardly behave quite “culturally”. However ... the 
demotivating effect on the subordinates of the deliberately admitted injustice is much 
stronger than individual outbursts of aggression on the part of the leader” [28]. As noted 
by Gatti and Fyodorova [29], the cause of psychological terror can be a simple managerial 
incompetence of the leadership, in particular, no efficient mechanism of communication 
“supervisor – subordinate”, no exhaust mechanism of conflict resolution, inability to find 
effective middle manager. 

The low faculty loyalty to a specific university should be considered as a threat to the 
personnel potential development as well. Alaverdov and Gromova understand the faculty 
loyalty to the university as the only possible employer in the educational services market. 
This attitude is conditioned by adherence to moral and ethical standards, involvement in 
corporate goals, values, and traditions, the prevalence of university priorities over personal 
[30]. The options for the manifestation of disloyalty are: (a) an unconcealed limitation of 
labor efforts within the framework of an employment contract, (b) minimization of labor 
efforts behind an ostentatious demonstration of high loyalty, (c) opportunistic behavior, (d) 
a hidden desire to achieve their own pragmatic goals which are different from university 
ones. The presence of disloyal faculty at the university reduces the quality level of personnel 
potential. Balatsky convincingly argues that the decline in the attractiveness of academic 
work due to the “depletion of academic rent” impedes the quality reproduction of faculty 
and negatively affects the human resources of universities [31]. Ezrokh indicated a downward 
trend into the “faculty demographic hole” [32].



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

446

3 Faculty vulnerability as a barrier to the personnel potential development
The transformation of the institutional nature of universities and the position of faculty 

is a general global trend of transformation in the functioning of the higher education system 
[33]. It is accompanied by a change in the principles, rules, and structure of the academic 
environment. The transformation characteristics are:

•	 universities become customer-oriented organizations and university professors 
become ordinary employees. In such organizations the interests of the community 
are questioned [34],

•	 the established official and academic hierarchies change, the status differences 
between holders of candidate and doctoral degrees, professors and associate 
professors, heads of departments and employees are erased [9]. In many Russian 
universities the norms of teaching work per hour are not differentiated depending 
on the level of qualification and the position held and in fact amount to or are close 
to the maximum 900 hours per year [35],

•	 incentives based on academic standards and reputational control mechanisms are 
replaced by incentives based on quasi-market conditions [33].

Balatsky notes that “there is a large-scale inversion of the essence of teaching”, service 
is replaced by business [31].

The change in the status role position of the faculty, their subjectivity causes the 
emergence of various kinds of vulnerabilities, turns the faculty into a vulnerable employee. 
The authors [36] defined a vulnerable worker as “[...] someone working in an environment 
where the risk of being denied employment rights is high and who does not have the capacity 
or mean to protect themselves from that abuse.”

The faculty vulnerability has several manifestations. Allmer [37], who assessed the labor 
situation in Scottish universities, lists the following set of vulnerabilities for a modern faculty: 
feeling insecure about the position at the university, lack of career prospects, increasing 
competition for jobs, precarization of labor and instability of his own economic situation. 
The same vulnerabilities are inherent in Russian university professors.

Vulnerable employment places workers at greater risk of experiencing problems and 
mistreatment at work [36]. One of the vulnerability factors is the emergence of signs of 
precarization in faculty employment. The precarization of faculty employment is understood 
as a state of instability and uncertainty in social and labor relations for a given employee, 
accompanied by economic vulnerability, when work at the university cannot be the subject 
of medium- and long-term planning in terms of employment and income [38]. 

For more reliable identification, it is necessary to take into account the employee's 
subjective perception of his own position [39], such as the presence of fear of losing his job, 
self-esteem of his own life at the current moment and in the near future and assessment 
of the fairness of remuneration, social optimism associated with work, the frequency 
of uncomfortable well-being at work due to the imposition of the idea that it is easy for 
an employee to find a replacement, which allows “to take into account the subjective 
perception of his work as unstable, unstable, forced” [40]. Standing labeled the worker's 
moral and psychological suffering during precarization as “Four A”: anxiety, alienation, 
anomie, anger [41]. In this case, the “psychological cost” of faculty employment becomes 
too high. University professors who have these characteristics in their employment join the 
ranks of the “academic precariat” [42].

Russian researchers Kurbatova and Donova [43] note another problem which is the 
faculty vulnerability. This is a reduction in the number of faculty, the so-called “heavy 
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denominator”, and an increase in the workload of employees, which is a tool to achieve the 
indicator of growth in wages. According to Putin's May decree, university professors are to 
be paid at least 200 percent of the regional average. 

One of the reasons for the emergence of vulnerabilities is the imperfection of academic 
contracts concluded between the university and the faculty. An academic contract refers 
to specific legal or other agreements that govern the terms of academic employment. 
These conditions include the nature and duration of employment, salary and other types 
of remuneration, criteria for selection and career advancement, burdening with additional 
academic obligations [44]. A system of effective contracts is used in Russian universities.

The author of the concept of an effective contract with a faculty is Kuzminov, who is 
the rector of the Higher School of Economics [45]. In his opinion, the incentive system in an 
effective contract must ensure that two conditions are met:

(1) monetary and other material remuneration (including additional benefits) must be 
sufficient so that a person who has chosen a university career does not lack material and 
cultural benefits and can provide his family at the level he desires;

(2) both at the university and outside it, there should be professional communities of 
scientists and creative practitioners who are able and willing to assess the quality of scientific 
and teaching work of colleagues in their subject area, since the government, entrepreneurs, 
students and their parents are not able for nothing other than a formal assessment without 
participation of professional communities [45].

However, the practice of using effective contracts in the Russian academy shows that they 
generally infringe on faculty rights and opportunities. An effective contract at a university 
as a client-oriented organization has the following characteristics: (i) urgent in duration 
(for modern Russian practice, the contract term is up to 5 years, usually 3 or 2 years, and 
sometimes 1 year) [46], (ii) belongs not to the relational, but neoclassical type, (iii) does 
not perform the stimulating function, since the stimulation is carried out according to the 
results of individual productivity [43]. The urgency of the labor relationship between the 
university and the faculty limits the use of labor rights, the exercise of which is dependent 
on the uninterrupted employment time [47].

This situation allows some researchers to view vocational education as a “low-wage 
precarious work trap” [48], as a place for the overexploitation of women - “housewives in 
the academic field” who carry out the additional burden of caring for others outside the 
working hours [49; 50; 51] and, in general, the faculty “proletarianization” [52].

The presence and awareness of vulnerability on the part of the teaching community 
has the following consequences: growing alienation from the profession and even from the 
university community, status mismatch, a sense of social insecurity (the possibility of losing 
a job) [53], decrease in the level of loyalty to the profession, increase in opportunistic and 
imitative practitioner [54; 55]. The vulnerability of the academic profession is becoming a 
high barrier for the personnel potential development at the university.

In a changing environment, highly qualified university personnel potential is one of the 
tools for achieving competitiveness. The conducted research has shown that the stricter 
requirements for performance and productivity, the deterioration of the working conditions 
of teachers associated with changes in the employment structure are threats to the 
preservation and development of the human resources potential of universities. Research 
confirms the rise in academic stress. In the studied publications I found confirmation of my 
position that the modern university teacher’s employment is becoming more dangerous, 
which violates the personal security, creates disloyalty to the academic profession and 
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worsens the quality of life. I believe that implementing the “slow university” concept can be 
the most effective way to counteract the stress of the academic profession.

Conclusion

An important task that must be solved by the management of a modern Russian 
university to develop human resources is to minimize threats and overcome the vulnerability 
of teachers as the main carriers of personnel potential. University, research and teaching 
staff can become a source of social, organizational, and intellectual capital only if conditions 
are created for creative, safe and free activities.

Based on scientific publications, the article shows that threats and vulnerabilities in the 
academic profession entail consequences that have a devastating effect not only on the 
personality of the teacher, the individual university, the academic community, but also on 
the higher education system as a whole. 

Leaving the academic profession and the lack of an “influx” new young faculty due to the 
presence of threats and vulnerabilities in employment are the reason for the change in the 
age structure of the university staff (the effect of “aging” of the staff), a demotivating factor 
for the development of new competencies and improvement of academic qualifications. 
Therefore, the questions posed in this work require careful study and continuous attention 
from the management structures of universities and heads of education systems of all 
countries and continents. The lack of attention to internal threats and disregard for the 
structure and conditions of employment of teachers on the part of the university management 
corps can create insurmountable barriers to the effective implementation of the tasks of the 
national projects "Science" and "Education", as well as the Strategic academic leadership 
program. The author is sure that the issues raised in the article require additional study by 
all stakeholders of higher education in Russia.
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О. Ф. Лобазова

Факторы развития российского рынка дополнительного 
профессионального образования
Результаты деятельности высших учебных заведений в области дополнительного 
профессионального образования не всегда достигают высоких  показателей, что влияет 
на процесс реализации государственной политики модернизации рынка труда. Гипотеза 
настоящего исследования строились на предположении о комплексе условий, в которых 
происходит формирование предложений на рынке дополнительного профессионального 
образования, и которые можно рассмотреть как группы связанных, но не однородных 
факторов. 

Для формирования эмпирической базы исследования были выборочно собраны открытые 
данные, размещенные на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
Интернет, которые затем статистически и содержательно обрабатывались с применением 
системного метода. 

В результате было установлено, что предложения на рынке услуг дополнительного 
профессионального образования формируются под воздействием ряда объективных 
факторов, которые обозначены в исследовании как факторы «нормы, прогресса, рынка и 
моды». Применение этой модели к анализу реального состояния рынка дополнительного 
профессионального образования позволило сформулировать три принципа эффективной 
организации, используя которые некоторые образовательные организации получают 
эталонные результаты: дифференциация направлений, делегирование функций и 
диверсификация цен. 

Таким образом, исследование позволило обозначить наиболее результативные направления 
организационной деятельности вузов в сфере дополнительного профессионального 
образования и сформулировать ряд положений практического значения. Перспективой 
исследования является факторный анализ дальнейших изменений той части рынка 
дополнительного профессионального образования, которую составляют государственные 
высшие учебные заведения.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, «человеческий капитал», рынок дополнительных 
образовательных услуг
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Factors of development of the Russian additional 
professional education market
The results of the activities of higher education institutions in the field of additional professional 
education do not always reach high rates, which affects the process of implementing the state 
policy of labor market modernization. The hypothesis of this study was based on the assumption 
of a complex of conditions, in which the offers in the additional professional education market 
are formed, and which can be considered as a group of related but not homogeneous factors. 

To form the empirical base of the study, the authors selectively collected open data posted on 
the official websites of educational organizations on the Internet, which were then statistically 
and meaningfully processed using the systemic method. 

As a result, it was found that offers in the market of additional professional education services 
are formed under the influence of a number of objective factors, which are designated in the 
study as “standard, progress, market and fashion” factors. The application of this model to the 
analysis of the actual state of the additional professional education market made it possible 
to formulate three principles of effective organization, abiding by which some educational 
organizations obtain benchmark results: fields-of-study differentiation, functions delegation, 
and price diversification. 

Thus, the study made it possible to identify the most effective directions of the organizational 
activities of universities in the field of additional professional education and to formulate a 
number of provisions of practical significance. The prospect of the study is a factor analysis of 
further changes in that part of the additional professional education market, which is made up 
of state higher education institutions.

Keywords: additional professional education, professional retraining, advanced training, “human 
capital”, the market of additional educational services
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Introduction

The authors think that there will always be groups in society that differ in their attitude 
toward the main line of civilization development: first, groups personally promoting 
scientific-technological progress; second, those who actively use its achievements; 

and third, those who are poorly responsive to social challenges. Such groups were and 
still exist in any community, but their number and role in social production changes over 
time. At present, in those societies that can be considered technologically advanced, the 
majority of the adult population cannot but take into account scientific, technical, and 
socio-economic changes. The changes taking place in production technologies are so 
rapid that they force people to constantly update their general and special knowledge and 
skills. This sets more complex tasks for the education system, which are comprehended 
by society in the form of certain paradigms (in more general terms, this is the concept of 
lifelong learning). The purpose of creating a multi-stage, practically lifelong learning is the 
formation of “human capital”.

There are many publications on the ways and means of forming “human capital”. For 
example, Tavares writes about such a way of transferring relevant skills as replacing skilled 
workers to new production areas and mentoring: “As firm-specific human capital is embodied 
in the workers, it may be supplied to the new unit by internally transferring workers” 
[1]. There are different views on whether the content of “human capital” is universal, or 
whether each sphere of production forms its own specific requirements for it. For example, 
Cunningham and Mohr assume that “sales, service and administrative occupations use 
few tools and the most valuable human capital is in the mastery of cognitive and abstract 
tasks. In professional and blue-collar occupations, tool mastery, as measured by the number 
of job-specific tools used, is likely to be a valuable form of human capital” [2]. Gathmann 
and Schönberg share a similar view, noting the diversity of tasks the workers of different 
categories face [3].

Most authors (for example, Firpo et al. [4] or Cunningham and Mohr [5]) agree that 
“human capital” has criteria for its measurement and, upon the results of its assessment, 
wages should be formed. However, this does not always happen, which is also noted in 
these publications.

In addition, it is noted that sociological studies [6] provide information about some 
change in the interests of employers, who increasingly think that for effective work, a 
modern worker requires not only basic and specialized professional skills (core skills) but 
also universal behavioral skills (soft skills).

Economic theory proposes to consider “human capital” as a stock of knowledge, skills, 
and abilities used by a person in the process of his/her production activities, and therefore 
it brings profit – both to the person and to his/her employer. In the philosophical aspect, 
“human capital” is considered in a much broader way – it includes as an integral part 
not only those personality traits that can be monetized, but also those that do not bring 
benefits at all, but, on the contrary, call for self-sacrifice. However, the authors will build on 
the definition that is characteristic of economic theory, since the purpose of this article is 
to identify the features of organization of the university system of additional professional 
education (hereinafter referred to as “APE”), depending on the state of the socio-economic 
and scientific-technological capacity of society.
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There is a steady interest in the Russian APE practice in the domestic scientific 
literature, which is expressed in a variety of publications on this topic. The authors use 
various approaches to solving the problem of increasing the efficiency of the APE system. 
For example, Konchenkova insists that it is necessary to assimilate “the best from the 
era of the digital economy and simultaneously return to the qualitative characteristics 
of Soviet education” [7, p. 383]. Others, for example, Sirik [8], see the solution to the 
problem of APE effectiveness in the improvement of labor legislation and the general set 
of APE governing standards.

Positive results are expected from APE activities for different sectors of social and 
economic life. Thus, Kononova [9] draws attention to the retraining of preretirement people, 
while Zakieva [10] focuses on improving the qualifications of middle-aged workers.

Forecasts are made regarding the APE development, its formal and substantive parts. For 
example, Bondarenko is sure that in the near future, there will be a clear increase in the interest 
of company management “in the development of social, communication skills and learning 
ability of all groups of workers” [11, p. 281]. Kopytova agrees with this view [12], noting the 
importance of supra-professional (general cultural and essentially universal) competencies.

However, the problems of APE are often analyzed in scientific publications based on 
the principle of additional education (hereinafter referred to as “AE”) as a whole, the 
understanding of which is concentrated in the term “lifelong learning”. In this regard, APE is 
described as having such characteristics that are absolutely not inherent in it. For example, 
independence from government standards [13], or the conversation about professional 
retraining (hereinafter referred to as “PR”) and advanced training (hereinafter referred to 
as “AT”) begins with a discussion of the “social mission of universities” [14], which should 
give society a part of the accumulated potential free of charge. Both of these provisions are 
incorrect, since, first, the content and form of APE is directly determined by state standards 
and, second, it is extremely rare free of charge.

As far as APE is concerned, the discussion is limited to particular tasks – availability 
of computer equipment and literacy of students, methods of preparing and conducting 
specific types of classes [15], feedback technology from course participants, reports on 
the transition to a new form of programs [16]. Among the array of publications in the 
Russian Science Citation Index on the topic of AE, APE, PR, and AT, there are very few 
works written by representatives of institutions where these educational services are 
really successfully provided.

Thus, despite the rich content of scientific discourse on similar issues, the research 
object is quite unconventional – it is the activity of a number of educational institutions and 
organizations working in the field of APE and providing services for PR and AT. The research 
subject is the features of rendering educational services within APE in modern conditions.

The purpose is to identify a complex of reasons and conditions that determine the 
development of the APE market.

Materials and methods

To achieve the purpose of the study, the authors collected and studied data on activities 
in the field of PR and AT of public and private educational institutions and organizations, 
posted on their official websites, as well as the data on information portals that concentrate 
information on adult education services. All educational organizations mentioned in the 
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study can be divided into several groups: 1) “universalists” are educational institutions and 
organizations where APE is not the main activity. There are three subgroups in this group: 
a) the “reference subgroup” – it includes the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (RANEPA) and the National Research University “Higher 
School of Economics” (NRU HSE) as examples of success, and not only in APE; b) the 
“typical subgroup” includes RUDN University named after P. Lumumba and Tomsk State 
University as examples of classical universities with a diverse set of faculties and fields of 
study; c) the “special subgroup” includes the Moscow State Psychological and Pedagogical 
University (MSPPU), Bauman Moscow State Technical University as examples of activities 
in the field of APE in those universities that have a relatively narrow specialization of fields 
of study; 2) the “major-based” group includes educational institutions and organizations 
where APE is the main (and only) activity. There are two subgroups in this group: a) the 
“budgetary group” consists of state educational organizations engaged in APE: for example, 
Federal State Budgetary Educational Institution of APE “Institute for the Development of 
Additional Professional Education”; b) “private-sector participants” are private and joint-
stock educational organizations engaged in APE.

The methods used in the study are classified as general scientific ones (analysis, synthesis, 
induction, and deduction as general logical procedures; description and comparison as 
empirical methods and the system method as a tool of the theoretical level of knowledge).

The research methodology was determined by the content of the concept of “APE”.
It should be noted that in terms of formal logic, the term “APE” contains an inaccuracy. 

Both of its constituent parts (AT and PR) are interpreted by the law “On Education in the 
Russian Federation” as training [17]. However, taken together, they are called education. 
Although, the difference between education and training is obvious. A number of authors 
pay attention to it. For example, Lawson notes that “'education' implies a concern for moral 
and evaluative issues consistent with a Humanistic approach, whereas 'training' being task 
and role oriented can ignore moral issues in the interests of efficient performances” [18, p. 
98]. Training, as a preparatory process for rewarding activities, and education that everyone 
needs, even those excluded from paid employment, should be considered separately, 
according to Forrester et al. [19].

Taking into account all these opinions and supporting them, in demarcating the subject 
of this study, the definitions of APE components were taken into account: PR – training 
aimed at obtaining new qualifications necessary for the implementation of professional 
activities; AT – training aimed at improving the already existing qualifications of a specialist.

Results

The state program of the Russian Federation “Development of Education” for 2013-
2020 contains target indicators reflecting the need to expand the coverage of the country’s 
adult population with this type of education. It was planned to increase the share of the 
employed population aged 25–65 who have undergone AT and (or) vocational training up to 
37 percent by 2015. However, according to some estimates [20, p. 25] in 2017, only 27% of 
the population aged 25–64 participated in lifelong learning.

Despite the conservatism, inertia, and over-regulation of the education system (and these 
are its generic characteristics, without which this system is not formed as an institution for 
the transfer of important social experience), modern education responds to the challenges 
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of the time and, listening to the demands of social practice, makes adjustments to its 
educational plans and methods of teaching and primarily in the APE system.

These changes are influenced by several factors:
a) “Standard factor”, which is manifested in the availability of state standards for 

verification of qualifications;
b) “Progress factor”, which influences through the expansion of the list of publicly 

available technical and social innovations;
c) “Market factor”, which reflects the structural changes in the economy;
d) “Fashion factor”, which reflects the variability of the attitudes of public consciousness 

(fashion for professions).
The detailed information about the listed factors is given below.
“Standard factor”. The state has identified fields and programs of study, for which AT is 

mandatory. These are medical professionals, government officials, and teaching staff. They 
must take AT courses every three years. In this regard, all participants in the APE services 
market offer courses on a grand scale in these fields of study and certain majors.

For example, on the 10th of June, the website “Ucheba.Ru” informed about 1,203 AT 
and PR courses in Moscow, with the validity date from June 10 to December 30, 2020. The 
first place is taken by courses in medicine (20.6% of all offers), a significant place is given to 
pedagogy and psychology (20.2%), the group of fields of study from management to records 
management looks impressive (if they are taken into account together – 18%), economics 
and all related types of activities are also more significant in number than others (8% of 
offers). It is predictable that there are many courses in information technologies (6.2%) 
and foreign languages (5.7%). The rest of the offers in specific fields of study amounts to 
0.3–1.5% in each case.

Peoples’ Friendship University of Russia named after P. Lumumba (RUDN University) 
offers 1,183 PR and AT courses. Medicine is a leading field of study here too (but this is due 
to the fact that RUDN University has a faculty of medicine), followed by the humanities 
and social sciences, and this position of the humanities and social sciences is a property 
of the university, not a general trend (in general, the humanities and social sciences are 
not among the ten most in-demand). Pedagogy and psychology come third – in this case, 
the coincidence of the university specialization with general trends can be seen. Again, the 
coincidence of the trend with the specifics of the RUDN University is reflected in a large 
number of courses in foreign languages. One more trend implies the attention to such fields 
of study as jurisprudence, economics, governance and management; they also coincide 
with the university specialization.

Tomsk State University offers 355 PR and AT programs in accordance with the areas, in 
which the university specializes. Tomsk State University does not have a faculty of medicine; 
therefore, pedagogy comes first in terms of the number of APE offers (this field of study is 
offered by university departments). Thus, the “standard factor” also works in this case. The 
second, third and subsequent places in the number of courses are taken by management, 
IT technologies, ecology, and foreign languages. Note that the total number of 355 PR and 
AT courses is not a record and is not even included in the “top ten” APE leaders, which 
does not prevent Tomsk State University from being a noticeable phenomenon in Russian 
education, having the status of a national research university. It also should be noted that 
not all faculties of Tomsk State University work with APE programs: the Institute of Military 
Education, the Military Training Center, the Faculty of Mechanics and Mathematics and the 
Faculty of Radiophysics do not have APE courses at all.
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“Progress factor”. Most branches of social production are rapidly computerizing. In this 
regard, IT technologies are in demand everywhere, and training of users of different levels 
is very popular. In addition, due to the involvement in global information processes, the 
need for knowledge of foreign languages is growing. Foreign language courses are offered 
everywhere.

For example, at Bauman Moscow State Technical University, APE is implemented in 
several formats: PR and AT courses are conducted at faculties, as well as at a separate unit 
– the Specialist Educational Center. The faculties implement a total of 6 PR programs and 51 
AT programs. All of them are connected with information technologies. While the Specialist 
Educational Center offers as follows: 1) Programming courses; 2) Accounting and audit; 3) 
Marketing and advertising; 4) Internet marketing; 4) Data analysis and machine learning; 5) 
Microsoft Excel. The total number of courses in the Educational Center is more than 2,000. 
However, the main part is mainly in sections 1 and 4. In addition, there are 31 scientific and 
educational centers at MSTU, and the work on AE is also carried out in these centers – but 
only for students of some MSTU faculties and specialists of “closed” industries connected 
with the university. Thus, in this case, the “progress factor” turns out to be the leading one 
in determining the APE policy, but the “market factor” also has an impact – MSTU also offers 
courses in Marketing and Advertising and Internet Marketing.

“Market factor”. Structural changes in the economy initiated a significant growth in the 
layer of managers and organizers who are not involved in direct commodity production, 
and an increase in the share of the sector of services, sales, and related advertising. In this 
regard, all types of industry management, personnel management, marketing, and PR have 
become in demand. The same structural changes made banking and financial management 
in general, business management, risk management, and other programs relevant.

The Autonomous Non-Profit Organization of Additional Professional Education “National 
Technological University” offers services in 35 fields of study, among which governance and 
management, paperwork, personnel records management, HR, healthcare, nuclear industry 
(!), art history, oil and gas business, and fitness are peacefully coexisting. Thus, a person can 
get very versatile opportunities for little money.

The National Research Institute of Additional Education and Professional Training 
offers 609 programs in 19 PR and 20 AT fields of study. There are such diverse majors as 
management, marketing, advertising, personnel management and HR administration, 
design, defectology, and even pedagogy of AE (in this field of study, 37 training courses are 
offered!).

These examples are selected based on the results of search queries from among a huge 
number of offers. For example, in the Yandex search engine, the query “governance and 
management courses” gives about 11 million results, the query “personnel management 
courses” – 13 million results, the query “strategic management courses” – 8 million results, 
the query “state and municipal management courses” – 19 million results. PR and AT courses 
in management, personnel management, marketing, state and municipal management are 
offered by both government and non-government organizations.

“Fashion factor”. The attitudes of public consciousness contain both outdated guidelines 
(for economists, accountants, and lawyers) and new ones related to interior design, beauty 
industry, and healthy diet. This also actualizes a number of related professions that do 
not always require higher education – barista, make-up artist, barber, fitness trainer, etc. 
However, the specialty “psychology” and related personal growth training, which also turned 
out to be at the height of fashion, require higher education, which should have strengthened 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

458

the position of universities in the APE market, but in fact, fashion extends to positioning 
and self-promotion, not to qualifications. Therefore, “private-sector participants” react to 
the “fashion factor” faster and better, issuing certificates with loud names of nonexistent 
professions. However, state universities also respond to the demand of the population in 
their own way.

Implementing many courses in medicine, RUDN University offers courses in the field 
of medicine aesthetic – cosmetology, dietetics, and fitness, including it in physiotherapy 
exercises. Thus, it fits into fashion trends. Bauman Moscow State Technical University 
offers courses in psychology and leadership as part of a thematic group of “personal 
development”. Moscow State University of Psychology and Pedagogy (MSUPP) offers 121 
PR and AT programs. All of them are focused on teachers and psychologists, i.e. in this case, 
two factors coincide – “standard” and “fashion” ones; however, the “fashion factor” only 
accompanies, and does not determine the activity, which already specializes in psychology.

Tomsk State University does not respond to fashion trends in any way: courses in 
psychology (only 2 in number) are taught by the Faculty of Psychology; and these programs 
are targeted at clinical professionals.

In addition to Tomsk State University, there are also small organizations that can 
afford not to react to changes in fashion. For example, the State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education of the Moscow Region “Academy of Social Management” 
(ASM), having among the implemented undergraduate fields of study the following ones – 
Management Psychology, Development of the Concept of a Hotel Product and Technologies 
for Its Promotion, Technology and Organization of Excursion Services, Project Management, 
Territorial Development Management, Human Resources Management, Digital State and 
Municipal Management. Nevertheless, for APE, it offers 113 programs exclusively for the 
education sector, i.e. it reacts only to the “standard factor”.

Among the “private-sector participants” there are much more of those who very quickly 
respond to fashion. For example, the Private Educational Institution of Additional Professional 
Education “International Academy of Expertise and Appraisal” with a legal address in Saratov 
offers more than 350 retraining and AT courses in a distance-learning format. It should be 
noted that in the “Other” category (147 items) one can find anything he or she wants: it is 
proposed to acquire a profession in the widest range – from a sommelier, beauty stylist and 
blogger to an astrologer and esotericist, from a sleep doctor to an allergist, and one can get 
any qualification for only 10,000 rubles with minimal intellectual costs.

The authors considered the economic efficiency of APE activities. On the official 
websites of organizations, there is no information on the financial results of APE activities, 
but they can be indirectly judged on the basis of prices for courses and the number of 
trainees (although it can be overestimated for advertising purposes). Even if the same price 
is fixed for all courses – 10,000 rubles, the proceeds from their sale are collected from the 
number of students. “Private-sector participants” choose this strategy most often: a low 
price combined with a maximum set of course topics, plus the lack of difficulties with the 
registration of admission, training, and obtaining final documents – all these aspects help 
to generate revenue.

However, Moscow organizations offer their services at higher prices than regional ones. 
For example, the Autonomous Non-Profit Organization of Additional Professional Education 
“Innovative Educational Center for Advanced Training and Retraining “My University” 
(Petrozavodsk, Karelia) offers courses at prices ranging from 488 to 5,100 rubles, although 
their topics and study load are not inferior to those in the capital (at least externally). The 
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APE sphere can generate income. Therefore, this is what numerous private organizations 
do. However, a state university does not always succeed in earning the planned (or desired) 
volume of revenues for all its APE programs. However, there are examples of very successful 
activities for APE development. They are provided below.

Principles of effective organization of APE activities.
In the indicators of any activity, which contains a commercial component, the patterns 

formulated by Pareto as the 80/20 rule can be found. They can also be seen in the work 
on promoting APE services – only some courses and topics give universities the greatest 
effect, both financial and image ones, while the rest of the variety of offers gives little result, 
although it takes a lot of effort for preparation, advertising, and implementation.

Based on the comparative analysis of APE activities of higher education institutions, 
one can formulate some principles that underlie effective activities: a) fields-of-study 
differentiation; b) functions delegation; c) price diversification.

The effect of these principles will be considered by the example of work on APE at RANEPA 
and NRU HSE. State funding associated with the tasks of these organizations and the status 
in the hierarchy of universities, the high authority in public opinion, and the quotation of 
diplomas – all this allows these organizations to act as standards in APE.

The principle of fields-of-study differentiation provides for the delineation of the areas of 
thematic specialization – only specialists (teams of specialists) with competitive advantages 
can and should deal with certain APE topics. The choice of priority areas or topics for APE 
depends mainly on the basic set of fields of study at the university.

For example, RANEPA offers 47 PR courses in six thematic areas and 129 AT courses 
in nine areas. Whereas there are 27 full-time training courses at RANEPA (bachelor and 
specialty programs). Only one-third of the full-time programs at the academy are converted 
into APE programs. RANEPA’s distinctive feature is management in all spheres, which is 
reflected in thematic areas of the APE offers (66% in PR courses and 80% in AT courses).

At NRU HSE, despite 80 full-time bachelor and specialist programs, 55 thematic 
sections are offered for 482 PR and AT courses. It means two-thirds of full-time 
educational programs are converted into APE. However, the figures given by thematic 
blocks are completely inconsistent with the total number of programs. The difference is 
striking between the number of courses offered by the department and the number of 
courses that are related to its subject. For example, according to the site, 90 PR courses 
and 337 AT courses in Philosophy are recommended, while the School of Philosophy 
as part of the Faculty of Humanities implements only one (!) APE program. It is also 
indicated that 87 PR and 292 AT programs in Pedagogical Education are offered, while 
the Institute of Education, as part of the Faculty of Social Sciences, implements only 29 
PR and AT programs.

The authors had to look at the fields of study more closely. It turned out that on the NRU 
HSE website, the thematic sections included courses that are not developed specifically for 
fields of study, but are recommended for learning as a whole, as if a student studying in 
a particular field of study would want to acquire additional knowledge from other areas. 
Therefore, on the subject of Philosophy, the section contains courses 3D-Generalist, Full 
CG, Digital-Producer in Social Media, Master in Management “Logistics of Foreign Economic 
Activity – Foreign Economic Activity”, Product Manager – Digital Product Management, etc. 
subjects. On the one hand, this can be perceived as a reflection of a broad approach to the 
competencies of a specialist in the field of study “Philosophy”, but, on the other hand, this 
can be regarded as a kind of marketing ploy.
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Thus, the principle of fields-of-study differentiation allows directing the main efforts 
to such topics that: a) are exclusive to the organization and will clearly outstrip all other 
similar offers in the market; b) are in massive demand due to the complex influence of the 
“standard”, “progress”, “market” and “fashion” factors.

The principle of functions delegation is embodied in the distribution of the study load of 
APE courses between the structural units of educational organizations. In the best possible 
way, this distribution is not based on equity participation, but on the selection of the most 
sought-after participants.

For example, in RANEPA’s structure, there are 18 subdivisions, but the main APE study 
load is performed by three of them: the Institute of Industry Management (4 PR and 37 AT 
programs), the Institute of Law and National Security (1 PR and 23 AT programs) and the 
Institute of Finance and Sustainable Development (8 PR and 14 AT programs). RANEPA’s 
work on APE does not provide for the obligatory participation of subdivisions – the Faculty 
of Economic and Social Sciences and the Federal Institute for Education Development do 
not conduct APE programs at all, which does not mean that they do not successfully carry 
out their main activities. Most likely, APE courses in these fields of study are not recognized 
as a priority, since there are other universities where this specialization is the main one.

In the structure of NRU HSE, 56 subdivisions conduct educational activities. There 
are clear leaders in APE programs: Faculty of Business and Management – 95 programs; 
Institute of Construction Industry, Housing and Utilities GASIS – 61 programs; Faculty of 
Social Sciences – 47 programs; Faculty of Communications, Media and Design – 47 programs; 
Institute for Professional Retraining of Specialists – 33 programs; Faculty of World Economy 
and International Affairs – 26 programs; School of Foreign Languages – 24 programs. At the 
same time, there are structural subdivisions that do not implement APE programs – there 
are 21 such subdivisions, including various faculties, institutes, departments, centers, and 
research laboratories. There are also subdivisions that carry out the minimum study load for 
APE: 4 subdivisions implement 1 program and 2 subdivisions implement 2 programs.

As in a similar case at RANEPA, one can confidently assume that a pragmatic approach to 
the choice of courses and their organizers has been implemented here. Priority was given to 
those topics and fields of study in which NRU HSE is a leader in its core activities, and from 
that standpoint, it can compete in APE.

It means, in accordance with the principle of functions delegation, that not all subdivisions 
conducting educational activities take part in the work on APE, but only those whose work 
in the field of APE can bring significant financial results or form image-building capital (like 
free courses of the Department of History at NRU HSE).

The principle of price diversification is implemented in the fact that the price of courses 
is set in a wide range, proceeding from the desire not only to make a profit but also to solve 
some other problems – to attract future applicants, form public opinion, direct interest in 
a certain area of social production, create a certain number of specialists with especially 
valuable qualifications, etc.

At RANEPA, it can be seen that the cost of courses is gradient. This apparently reflects an 
orientation toward individuals and legal entities as customers and includes allowances for 
credibility, in addition to labor costs. The high price of courses is a qualification barrier that 
can be overcome only by those who have formed a financial basis for reaching new social 
levels. The minimum cost of a PR program at RANEPA is 25,500 rubles, the maximum cost 
is 1,170,000 rubles. The minimum cost of AT programs is 10,000 rubles and the maximum 
cost is 367,000 rubles.
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At NRU HSE, an even wider spread in the cost of courses is observed – the organization 
can afford to conduct some APE programs for free. Although in this case, one should talk 
about AE programs that increase the general cultural and educational level, but are not 
related to professional qualifications. The minimum price level for courses is 1,750 rubles, 
while the maximum price level is 500,000 rubles. It can be assumed that such a range of 
prices was approved for pragmatic reasons: relying on current-day and future customers, 
taking into account labor costs and the prestige of competencies, etc. Certainly, the prices 
for APE courses include ideas about the level of public opinion about the conversion of 
diplomas of this organization.

As a result, the variety of prices for APE courses attracts different categories of citizens. 
However, the most relevant courses have a high price, which serves as a filter for the 
selection of customers for APE services.

Borrowing, or at least taking into account in the work of those principles and techniques 
that have been developed by the leaders of Russian education, will help optimize the APE 
process of a higher education institution, even in cases where this institution does not have 
such initial positions as the examples considered.

Discussion

Additional education for adults is offered everywhere, but has its own characteristics 
in each country. For example, “lifelong learning of adults in Japan is one of the highest life 
values”; “the aim of lifelong learning of adults in Finland is to support the desire to extend 
the working life of the population”; while “the Swedish adult education system contributes 
to the development of democracy, raises the people’s cultural level” [21]. The content and 
forms of AE in Western countries are changing, and the issues of changing the demand for 
skills [22] or the relationship between the employee and the employer in the formation of 
working skills [23] are discussed in the framework of the lifelong learning concept, which is 
internationally recognized and causes a fairly high public interest.

APE in the Russian Federation is carried out by other forces and in different socio-
economic conditions than in the developed countries of Europe and America. In those 
countries, “human capital” and “internal knowledge” (i.e. work experience in a specific 
organization) is the employer’s concern, who determines both the significant skills and 
the reward for their possession. The state of these countries is concerned to a greater 
extent not about improving the qualifications of workers, but about citizens without taking 
into account their profession – their level of readiness to adapt to new living conditions. 
Therefore, state institutions are more focused on addressing the AE issues, i.e. expanding 
general cultural competencies, outlook, and social skills (tolerance, for example), while 
employers are engaged in teaching new professional techniques and instrumental skills.

In Russia, the situation is not the opposite, but different – the state (represented by 
universities and special centers), corporations, and private educational organizations are also 
engaged in providing working adults with AE. Until now, only NRU HSE has been conducting 
a comprehensive study of the APE market and monitoring the education economics by order 
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation since 2002. However, this 
monitoring refers to APE only periodically and is based on a survey of some market participants 
– employers (in 2014) and employees (in 2018), who are the main customers of APE courses. 
The authors have considered the activities of those who provide APE services. The APE 
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experience of higher education institutions considered in this article (and this is only a part 
of the AE system) is subjective, since it is quite unique in each individual case. However, the 
factors that influence the formation of the features of APE development at higher education 
institutions are objective in nature and have an impact on the education system wherever 
modern socio-economic, scientific and technological changes occur. That is why the materials 
and conclusions can be useful to everyone who studies the evolution of labor resources, and 
especially to those who are involved in organizing APE in Russia and the post-Soviet space.

Conclusion

The comparative analysis of open data of educational organizations, carried out in the 
context of the author’s concept of the factors of APE market development, made it possible 
to formulate several conclusions.

First, the “standard factor” influences the formation of supply in the APE market to a 
large extent. The overwhelming majority of the participants in the process offer APE services 
in fields of study determined by the state as subject to mandatory additional training.

Second, the “progress factor” opens up wide opportunities for all universities participating 
in APE, but most of all it affects the market position of those actors whose specialization 
is related to the implementation of technical progress and, therefore, is updated by the 
requirements of the time.

Third, the “market factor” has the most powerful influence on the sector of the APE 
market occupied by private and non-profit educational institutions, but, undoubtedly, it 
also affects state universities.

Fourth, the “fashion factor” has an effect on all educational organizations. However, 
state universities can use it effectively only if their main specialization (or a set of specialties) 
makes it possible to declare the most relevant topics in general public opinion.

Fifth, the greatest effect from APE is obtained by those who do not just react to the 
indicated factors of influence, but can use several factors at once due to special circumstances.

The most effective principles for organizing APE of higher education institutions 
are as follows:

•	 Fields-of-study differentiation. The topics of APE courses are determined by internal 
(university profile and potential) and external conditions (the needs of the economy, 
as well as the place of a university in the official and unofficial ranking).

•	 Functions delegation. The distribution of APE study load between the university 
departments is based not on the number of full-time employees, but on the choice 
of priority thematic areas in which the university can compete in the educational 
services market, and on the selection of relevant executing institutions.

•	 Price diversification. The cost of the courses depends on both the expected capabilities 
of the potential customer and the social necessity of the proposed topic.

•	 Thus, it can be argued that the APE market in terms of supply is currently fully 
formed, all “niches” are filled with actors of different levels, among which there are 
clear leaders and outsiders. It becomes more difficult for the APE university system 
to work and achieve planned targets. Nevertheless, with a properly established 
system for APE organization, a university can not only replenish its extra-budgetary 
funds, but, first and foremost, influence the functioning of the production sphere 
and change the lives of workers for the better.
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А. К. Погребников, В. Н. Шестаков, Ю. Ю. Якунин

Методика идентификации учебных дисциплин в группе 
риска успеваемости
Актуальность исследования обусловлена отсутствием в литературе практических моделей 
и алгоритмов повышения качества образования путём идентификации рисковых для 
успеваемости дисциплин. Такие дисциплины становятся «камнем преткновения» на пути 
успешного освоения студентами образовательной программы. Следствием являются 
пересдачи, лишение стипендии, академические задолженности, отчисление. Рисковые 
дисциплины требуют принятия корректирующих управленческих воздействий, позволяющих 
снизить риски неудовлетворительного преподавания и/или изучения.

Исследование направлено на выявление показателей для оценки риска успеваемости и 
разработку научно-обоснованной методики идентификации дисциплин, относящихся к 
группе риска. Для статистического анализа были использованы результаты успеваемости 
462 студентов второго курса разных направлений подготовки по 92 дисциплинам. 

Разработаны два подхода идентификации дисциплин, входящих в группу риска по 
успеваемости: 1) расчет суммарного балла риска каждой дисциплины; 2) кластеризация 
дисциплин. Оба подхода базируются: на показателях успеваемости; не рисковой области 
определения значений этих показателей; идентификации дисциплин, выходящих за 
пределы не рисковой области. Каждый из подходов позволил выделить рисковые для 
успеваемости дисциплины (22 первым методом, 27 вторым). Выявлена высокая корреляция 
идентифицированных двумя методами дисциплин. У дисциплин с формой контроля 
«экзамен» – r = 0,99, с формой контроля «зачёт» – r = 0,77.

Предлагаемые варианты методики могут быть применены в вузах, эксплуатирующих 
системы управления учебным процессом, поддерживающих функции движения контингента 
студентов и учёта успеваемости. 

Ключевые слова: успеваемость студентов, качество образования, образовательный 
процесс, риск успеваемости, показатели успеваемости
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A. K. Pogrebnikov, V. N. Shestakov, Yu. Yu. Yakunin

Methodology for identifying academic disciplines in the risk 
group in terms of academic performance
The relevance of the study is due to the lack in the literature of practical models and algorithms 
for improving the quality of education by identifying disciplines that are risky for academic 
performance. Such disciplines become a “stumbling block” on the way of successful mastering 
by students of the educational program. The consequence is a make-up examination, losing 
scholarships, academic arrears, expulsion. Risky disciplines require the adoption of corrective 
management actions to reduce the risks of unsatisfactory teaching and/or learning.

The purpose of the study is to identify indicators for assessing the risk of academic achievement 
and developing an evidence-based methodology for identifying disciplines at risk. For the 
statistical analysis, the academic performance results of 462 second-year students in various 
fields of study in 92 disciplines were used.

Two approaches have been developed to identify disciplines included in the risk group in terms 
of academic performance: 1) calculation of the total risk score for each discipline; 2) clustering 
of disciplines. Both approaches are based on: performance indicators; non-risky area for 
determining the values of these indicators; identification of disciplines that go beyond the non-
risky area. Each of the approaches made it possible to single out the disciplines that were risky 
for academic performance (22 – by the first method, 27 – by the second one). A high correlation 
of the disciplines identified by the two methods was revealed. For disciplines with the “exam” 
form of control – r=0.99, with the “credit” form of control – r=0.77.

The proposed methodology variants can be applied in universities that operate educational 
process management systems to support the functions of students’ contingent movement and 
accounting for academic performance.

Keywords: students’ academic performance, quality of education, educational process, risk of 
academic performance, performance indicators
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Введение

Процесс создания методического обеспечения дисциплин и их преподавание 
— это творческий процесс, оценивать который всегда сложно и часто некор-
ректно, т.к. любая оценка уникального продукта не является объективной. Тем 

не менее, в сфере оказания услуг широко распространены методы опросов и отзывов, 
которые позволяют совершенствовать качество оказываемых услуг. В сфере образова-
ния также применяются подобные методы для повышения качества образования [1; 
2]. Например, в [3] описано исследование связи между общей удовлетворенностью 
(преподавателей, студентов и их семей) образовательными услугами и качеством об-
разования высших учебных заведений на юге Италии.

В России понятие качества образования определено в законе об образовании [4] 
и представляет собой комплексную характеристику образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся, выражающую степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.

Федеральные образовательные стандарты устанавливают требования к структу-
ре образовательной программы, инфраструктуре образовательного учреждения и 
условиям ведения образовательной деятельности, результатам обучения. Методика 
оценки соответствия образовательных программ образовательным стандартам раз-
вивается в рамках проведения государственных аккредитаций. Данная методика в на-
стоящее время носит больше формальный характер [5] и не направлена на определе-
ние уровня качества образования. То же относится и к оценке результатов обучения, 
хотя это важнейший компонент всего образовательного процесса. Оценка результатов 
обучения кроме прочего осложняется ещё и разрывом между требованиями стандар-
тов, где они определены как уровни овладения компетенциями, и процессом обуче-
ния, где преподаются дисциплины и оценивается уровень их освоения. Этот разрыв 
должен компенсироваться так называемой матрицей компетенций, устанавливаю-
щей связи между дисциплинами и компетенциями, которые формируются благода-
ря изучению этих дисциплин, тем не менее эффективность данного подхода никак не 
обосновывается. Стоит отметить, что исследования по оценке результатов обучения, 
определенных компетенциями, ведутся [6; 7], но Министерством науки и высшего об-
разования не сформировано методики для её использования в вузах.

Учитывая описанные выше сложности оценки качества образования исходя из 
определения в законе об образовании и требований федеральных стандартов, авто-
рами предлагается ориентироваться на подход обеспечения качества образователь-
ного процесса и соответствующие стандарты в этой области, например ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015) [8]. Основой образовательного процесса является образо-
вательная программа и учебный план в её составе. В учебном плане определен пере-
чень и структура дисциплин, необходимых для изучения студентами, учебные и про-
изводственные практики, итоговая государственная аттестация.

Существует множество различных методик, помогающих оценить качество ме-
тодического обеспечения дисциплины, исходя из структуры и качества материала 
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её наполнения. Данные методики чаще всего направлены на проверку соответствия 
рабочей программы дисциплины компетенциям, которые формируются у студентов 
благодаря изучению данной дисциплины [9; 10]. Для отражения более полной карти-
ны качества материалов и преподавания дисциплины можно использовать бальные 
шкалы, по которым оцениваются знания студентов, осваивающих данную дисципли-
ну. Оценка студента в бальной шкале является отражением академической успевае-
мости по изучаемому предмету и подразумевает, что студент овладел требуемыми 
знаниями, умениями и навыками, которые он может использовать при выполнении 
образовательных и профессиональных задач [11].

В отличии от высшего образования, в школьном образовании для решения про-
блемы субъективности оценки существует целый ряд показателей измерения резуль-
татов освоения дисциплин на основе независимых оценочных процедур: ОГЭ, ЕГЭ, 
ВПР [12; 13; 14]. Применение такого подхода для вузов достаточно обременительно 
в силу большого числа специализированных дисциплин и меняющихся требований к 
образовательным программам.

Альтернативным подходом для оценки качества методических материалов дисци-
плины и процесса её преподавания является использование косвенных показателей, 
которые присутствуют в различных информационных системах, эксплуатируемых в ву-
зах [15; 16]. Так, системы электронного обучения содержат в себе информацию, кото-
рая позволяет проверить соответствие учебных материалов рабочей программе дис-
циплины, а также информацию о текущей успеваемости каждого студента. Системы 
управления учебным процессом оперируют информацией о движении контингента 
студентов и содержат информацию о промежуточных аттестациях.

Предлагаемая авторами методика направлена на идентификацию дисциплин, ко-
торые осваиваются студентами с определенными сложностями, что позволит руково-
дящему составу институтов и университетов обратить внимание на проблемные зоны 
в процессе преподавания дисциплин и устранить причины их возникновения, а следо-
вательно, повысить качество образования. Зарубежные исследования в этой области 
связаны с выявлениями аномалий в результатах студентов с использованием дере-
вьев решений [17] или методов машинного обучения [18] на основе оценок, пред-
ставленных в сто бальной шкале. Эти исследования близки к работе, представленной 
авторами, но имеют ряд существенных отличий, в том числе область применения в 
системах образования отличных от Российской.

В основу предложенной методики были положены следующие постулаты, которые 
использовались в процессе исследования конечного набора статистических данных: 1) 
существенное отклонение среднего балла экзаменационной оценки по дисциплине в 
сторону уменьшения свидетельствует либо о предвзятости преподавателя к студентам 
либо о перегруженности рабочей программы дисциплины; 2) большой процент сту-
дентов, отправленных на пересдачу, связан с теми же причинами; 3) большой процент 
студентов, получивших оценку “удовлетворительно”, также показывает проблемы в 
освоении дисциплины; 4) большой процент студентов, получивших оценку “отлично”, 
может показывать либо заниженные требования, либо формальный подход к веде-
нию предмета; 5) для дисциплин с формой контроля “зачет” процент не получивших 
зачет по расписанию сессии показывает уровень перегруженности или несоответствия 
программы дисциплины.

Цель проводимого исследования заключалась в выявлении возможности опреде-
ления дисциплин, которые научно обоснованно можно отнести в группу риска, т.е. 
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определить те дисциплины, на которые нужно обратить внимание руководящему со-
ставу, провести анализ проблемной ситуации и принять стабилизирующие управлен-
ческие решения. Поставлены и решены следующие задачи исследования:

1. определение показателей, которые можно использовать для классификации 
дисциплин;

2. определение пороговых значений показателей, используемых для идентифи-
кации признаков риска по данным показателям;

3. проведение кластеризации дисциплин по выбранным показателям и исследо-
вание полученных результатов;

4. разработка и описание методики идентификации дисциплин в группе риска с 
использованием ручного и автоматического поиска.

Материалы и методы

Для исследования были взяты 18 учебных групп второго курса Института космиче-
ских и информационных технологий (ИКИТ) Сибирского федерального университета 
(СФУ) общей численностью 462 студента, обучающихся по направлениям бакалавриа-
та и специалитета. В выборку попали 92 дисциплины за две сессии третьего и четвер-
того семестра, из них, у 36 форма аттестации ¬– экзамен, у 56 – зачет. Общий объём 
исследуемых данных составил 10270 записей, одна запись – это результат аттестации 
одного студента по одной дисциплине.

Исследованы два подхода идентификации дисциплин, входящих в группу риска 
по успеваемости. Оба подхода базируются: на показателях успеваемости; не риско-
вой области определения значений этих показателей; идентификации дисциплин, 
выходящих за пределы не рисковой области. В первом подходе определяется не ри-
сковая область и дисциплины, входящие и выходящие за её пределы, путём расчёта 
для каждой дисциплины суммарного балла риска. Во втором подходе используется 
кластерный анализ, позволяющий автоматически получать группы рисковых и не ри-
сковых дисциплин. Предлагаемая методика комбинирует оба подхода, которые могут 
использоваться одновременно дополняя друг друга.

Результаты

Первый подход: суммарный балл риска
Шаг 1. Расчёт показателей успеваемости дисциплин.
Показатели рассчитываются отдельно для дисциплин с формой контроля «экза-

мен» и дисциплин с формой контроля «зачет». В таблице 1 представлена часть под-
вергнутых анализу экзаменационных дисциплин и их показателей. Названия дисци-
плин закодированы.

По каждой дисциплине с формой аттестации «экзамен» рассчитаны следующие 
восемь показателей: средняя оценка за экзамен; мода экзаменационной оценки; 
процент студентов, пересдававших экзамен; процент студентов, пересдававших 
дисциплину более одного раза; процент студентов, сдавших экзамен на оценку 
«удовлетворительно»; процент студентов, сдавших экзамен на оценку «хорошо»; 
процент студентов, сдавших экзамен на оценку «отлично»; процент неаттестован-
ных студентов.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

470

Таблица 1
Пример записей с показателями экзаменационных дисциплин

Код 
дисциплины

Средняя 
оценка

Мода 
оценки

Пересдача, 
%

Более 1 
пересдачи, 

%

Оценка 
«Удовлет-

ворительно», %

Оценка 
«хорошо», 

%

Оценка 
«Отлично», 

%

Не 
аттестация, 

%

Д001 3,64 3 45 0 43 28 12 17
Д002 3,80 3 64 6 30 12 18 40
Д003 4,46 5 12 1 11 26 53 10
Д004 4,64 5 40 13 7 13 53 27

В таблице 2 представлена часть подвергнутых анализу дисциплин с зачётом и их 
показателей.

Таблица 2
Пример записей с показателями дисциплин с зачётом

Код дисциплины Пересдача, % Более 1 пересдачи, % Зачет, % Не аттестация, %
Д037 62 12 67 33
Д038 21 8 92 8
Д039 28 6 85 15
Д040 21 0 88 12

По каждой дисциплине с формой аттестации «зачет» рассчитаны четыре показате-
ля: процент пересдач по дисциплине; процент пересдач более одного раза; процент 
сдавших зачет; процент не аттестаций по дисциплине. 

Шаг 2. Поиск пороговых значений показателей успеваемости. 
С целью выявления пороговых значений показателей дисциплин, проведен расчет 

описательных статистик выборок этих показателей. Выборки проверены на нормаль-
ность распределения для выявления подходящего набора описательных статистик. 
Для показателей, которые используются экзаменационными и зачетными дисципли-
нам одновременно, расчёты не проводились. 

В таблице 3 содержатся описательные статистики показателей дисциплин рассма-
триваемой выборки. Данные показателей «мода оценки», «более 1 пересдачи», «за-
чет» и «не аттестация» оказались не подчинены закону нормального распределения, 
поэтому для них использовались только три описательных статистики: медиана, ниж-
ний и верхний квартили. Для остальных показателей используются среднее арифмети-
ческое, стандартное отклонение, значение среднего минус стандартное отклонение, 
значение среднего плюс стандартное отклонение. 

Выбранные для работы пороговые значения каждого показателя, отмечены в та-
блице 3 звездочкой. Они используются для обнаружения дисциплин, выбивающихся 
из нормы по каждому из показателей. Для показателя «Средняя оценка» это среднее 
арифметическое минус стандартное отклонение – граница, ниже которой дисциплины 
считаются с низкими средними оценками. Для показателя «Моды оценки» это медиа-
на, дисциплины со значениями меньше этого порога получают бал риска. Для показа-
телей «Пересдача», «Оценка «Удовлетворительно» и «Оценка «Отлично» пороговыми 
значениями являются средние плюс стандартные отклонения, поскольку данные этих 
показателей распределены нормально, а чрезмерный процент пересдач, троек и пя-
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терок – индикаторы риска дисциплин. Для показателей «Более 1 пересдачи», «Зачет» 
и «Неаттестация» пороговые значения – это верхние квартили. Дисциплины с показа-
телями, превышающими эти пороговые значения, находятся в зоне риска.

Таблица 3
Описательные статистики показателей дисциплин

Описательная 
статистика

Средняя 
оценка

Мода 
оценки Пересдача, % Более 1 

пересдачи, %
Оценка «Удовлет-
ворительно», %

Оценка 
«Отлично», %

Зачет, 
%

Не-
аттестация, %

Среднее 
арифметическое 4,11 - 35 - 23 34 - -

Стандартное 
отклонение (SD) 0,42 - 19 - 13 22 - -

Среднее 
арифметическое 
– SD

3,69* - 17 - 9 12 - -

Среднее 
арифметическое 
+ SD

4,52 - 54* - 36* 56* - -

Медиана 4,06 4,00* 33 7 22 32 83 17
Нижний 
квартиль 3,79 - 20 4 12 16 74 12

Верхний 
квартиль 4,47 - 47 13* 34 53 88* 27*

В приведенном примере для исследуемых данных, дисциплина имеет признак ри-
ска по успеваемости, если её средняя оценка больше 3,69; мода меньше 4; процент 
пересдающих студентов больше 54; процент студентов, пересдающих дисциплину бо-
лее 1 раза больше 13; более 36% студентов получили «удовлетворительно»; не атте-
стацию получили более 27% студентов.

Аномально высокий процент оценок «отлично» (более 56%) и высокий процент 
сдавших зачет (более 88%) тоже фиксируется как риск, но другого типа: избыточно ло-
яльного подхода к аттестации. Отнесение дисциплин в группу риска данного типа про-
исходит по факту превышения порога по этим показателям, без суммирования баллов 
по показателям другого типа риска.

Шаг 3. Расчет суммарных баллов риска дисциплин. 
В таблице 4 по нескольким дисциплинам рассчитаны суммарные баллы риска дис-

циплин с формой аттестации экзамен (значения показателей приведены в таблице 1). 
У дисциплины суммируется бал риска, если значение показателя выше или ниже по-
рогового значения (в зависимости от показателя).

Например, дисциплина Д001 получила суммарный балл риска 3: средняя оценка 
3,64, что ниже порогового значения (среднее арифметическое минус стандартное от-
клонение); мода равна 3, что меньше медианы (4); процент удовлетворительных оце-
нок 43, что больше порогового значения 36 (среднее арифметическое плюс стандарт-
ное отклонение). Используются все показатели из таблицы 1, кроме процента оценок 
«хорошо». Авторы оценивают, этот показатель как малоинформативный.

Двумя звездочками отмечен выраженный риск, по показателю процент пятерок. 
Данная дисциплина также попадает в группу риска по факту превышения порога по 
данному показателю, как было отмечено выше. Единица по этому показателю – это 
отдельный индикатор рискованной для качества образования дисциплины.
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Таблица 4
Расчет суммарного балла риска экзаменационных дисциплин

Код 
дисцип-

лины

Рискованность дисциплины по показателю (1 – да; 0 – нет)
Суммар-
ный балл 

риска
Средняя 
оценка

Мода 
оценки Пересдача, %

Более 1 
пересдачи, 

%

Оценка «Удовлет-
ворительно», %

Оценка 
«Отлично», %

Неаттес-
товано, %

Неаттес-
товано – 
макс. % 

Д001 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Д002 0 1 1 0 0 0 1 1 4
Д003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д004 0 0 0 0 0 1** 0 0 0

В таблице 5 по нескольким дисциплинам рассчитаны суммарные баллы риска дис-
циплин с формой аттестации зачет.

Таблица 5
Расчет суммарного балла риска зачетных дисциплин

Название 
дисциплины

Рискованность дисциплины по показателю (1 – да; 0 – нет) Суммарный балл 
рискаПересдача, % Более 1 пересдачи, % Не аттестация, %

Д037 1 0 1 2
Д038 0 0 0 0
Д039 1 1 1 3
Д040 0 0 1 1

Например, дисциплина с кодом Д037 получила суммарный балл риска 2. Её 
процент пересдач равен 62 (см. таблицу 2), что выше порогового значения 54 
(среднее арифметическое плюс стандартное отклонение). Процент не аттестаций 
также выше нормы.

Шаг 4. Идентификация дисциплин из группы риска.
Чтобы выяснить пороговое значение суммарного балла риска, рассчитаны сред-

ние значения суммарных баллов дисциплин с экзаменационной и зачетной аттеста-
цией. Для экзаменов это 1,75, для зачетов 0,55. Методом проб и ручного подбора 
пороговое значение было скорректировано. Для экзаменов оно составило 2, для 
зачетов 1. Если экзаменационная дисциплина набирает более двух баллов, то она 
идентифицируется как рискованная в аспекте успеваемости. Для зачетных дисци-
плин – более одного балла.

В экспериментальной выборке в группе риска оказались 12 из 36 экзаменацион-
ных (33%) и 10 из 56 зачетных (18%) дисциплин, всего 22 из 92 дисциплин без разделе-
ния на формы контроля, что составило 24% от общего числа дисциплин.

Второй подход: кластеризация дисциплин
В этом подходе применен метод кластерного анализа, входящий в программный 

статистический пакет STATISTICA 10. Целью кластеризации является выделение групп 
дисциплин с разной степенью риска по успеваемости. 

Проведена кластеризация методом К-средних, позволяющим заранее определить 
необходимое число групп. Авторы отталкивались от идеи, что в большой группе дис-
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циплин можно выделить безрисковые для успеваемости, умеренно рискованные и 
с выраженным риском, поэтому число искомых групп равно трем. Пробная класте-
ризация дисциплин на рисковые\безрисковые привела к слишком большому числу 
идентификаций рискованных дисциплин, что можно оценить, как «ложные срабаты-
вания», поскольку дисциплины со средними значениями показателей принудительно 
классифицировались в одну из двух групп, из-за несущественного перевеса в этих зна-
чениях в ту или иную сторону.

Кластерный анализ проведен отдельно для дисциплин с формой контроля экза-
мен и зачёт, поскольку число и состав показателей успеваемости у них различный.

На рис. 1 представлены графики нормированных средних арифметических значе-
ний показателей успеваемости экзаменационных дисциплин.

Рисунок 1 Графики средних для кластеров экзаменационных дисциплин

Дисперсионный анализ показал значимость различий между кластерами по всем 
показателям на уровне 0,01, кроме показателя «Более одой пересдачи» с уровнем 
значимости различий 0,10.

В таблице 6 содержатся средние (ненормированные) значения и стандартные от-
клонения показателей успеваемости по каждому из трёх кластеров экзаменационных 
дисциплин. 

В кластер 1 – группу риска вошли 12 дисциплин (33% экзаменационных). Направ-
ленность значений их показателей предсказуема, более интересны сами значения. 
Рискованные для успеваемости дисциплины характеризуются низкими средними 
оценками (3,65); тройки в оценках преобладают (мода рвана 3); на пересдачу выходит 
около 58% студентов; более одного раза пересдают около 20%; средний результат ат-
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тестации – больше всего троек (36%), много не аттестаций (30%), 20% четверок, мало 
пятерок (12%).

Таблица 6
Описательная статистика кластеров экзаменационных дисциплин

Показатель 
успеваемости

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Среднее Стандартное 
отклонение Среднее Стандартное 

отклонение Среднее Стандартное 
отклонение

Средняя оценка 3,65 0,20 4,07 0,14 4,55 0,18
Мода оценки 3,00 0,00 4,18 0,60 5,00 0,00
Пересдача, % 58,73 11,12 30,12 9,34 22,11 12,47
Более 1 пересдачи, % 19,76 19,31 11,35 5,21 8,21 9,63
Оценка «Удовл.», % 36,41 6,43 22,27 7,94 10,06 7,61
Оценка «Хорошо», % 21,35 6,12 31,23 11,88 19,14 10,30
Оценка «Отл.», % 12,29 8,15 28,65 9,62 58,64 9,75
Не аттестация, % 29,94 10,42 17,86 9,93 12,16 6,74

В кластер 2 – группу нормы попали 11 дисциплин, в кластер 3 – группу без риско-
вых вошли 13 дисциплин. Значения показателей этих кластеров относительно близки. 
Во 2-м кластере показатели можно охарактеризовать как хорошие (хорошие оценки, 
среднее число пересдач), в 3-м как отличные (высокие оценки, мало пересдач и т.д.).

На рис. 2 изображены графики нормированных средних показателей успеваемо-
сти зачетных дисциплин.

Рисунок 2 Графики средних для кластеров зачетных дисциплин
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В состав показателей успеваемости включены: процент пересдач; процент студен-
тов, пересдававших более одного раза; процент получивших зачет; процент неаттесто-
ванных. Дисперсионный анализ показал значимость различий между кластерами по 
всем показателям на уровне 0,01.

В таблице 7 представлены средние (ненормированные) значения и стандартные 
отклонения показателей успеваемости по каждому из кластеров зачетных дисциплин.

Таблица 7
Описательная статистика кластеров зачетных дисциплин

Показатель успеваемости
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Среднее Стандартное 
отклонение Среднее Стандартное 

отклонение Среднее Стандартное 
отклонение

Пересдача, % 58,84 12,58 36,55 7,93 19,51 6,98
Более 1 пересдачи, % 19,50 11,44 19,50 3,40 4,01 3,22
Зачет, % 68,85 7,34 68,85 4,57 89,05 3,25
Не аттестация, % 31,15 7,34 31,15 4,57 10,95 3,25

В кластер 1 – группу риска вошли 15 дисциплин (27% зачетных). Рискованные по 
успеваемости дисциплины характеризуются так: на пересдачу выходит около 60% сту-
дентов; более одного раза пересдают около 20%; аттестаций около 70%, много не ат-
тестаций (30%).

В кластер 2 – группу нормы попали 15 зачетных дисциплин, в кластер 3 – группу 
без рисковых вошли 26 дисциплин. Во 2-м кластере показатели можно охарактеризо-
вать как хорошие (относительно немного пересдач и не аттестаций), в 3-м как отлич-
ные (пересдач ещё меньше, не аттестации редки).

Совокупно, без разделения на формы аттестации идентифицировано 27 дисци-
плин в группе риска успеваемости, что составляет 29%.

Описательные статистки первых кластеров (экзаменационных и зачетных) можно 
рассматривать как значения для индикации рисковых дисциплин. При работе с боль-
шой выборкой дисциплин можно уточнить эти значения и в дальнейшем использо-
вать в качестве эталона для идентификации рискованных по успеваемости дисциплин.

Обсуждение результатов

Оба подхода дали схожие результаты. Корреляционный анализ (критерий Спир-
мена) показал сильную связь результатов сортировки дисциплин двумя вариантами 
(r = 0,87). При этом для экзаменационных дисциплин связь оказалась стопроцентной 
– полное совпадение в идентификации рискованных дисциплин. 

У зачетных дисциплин связь методик сильная (r = 0,77). Кластерный анализ вы-
явил на 5 зачетных дисциплин больше, чем методика с суммарным баллом риска 
(15 против 10). Кластерный подход не идентифицировал две зачетные дисципли-
ны как рисковые, из признанных таковыми методом суммарного балла риска, но 
выявил пять других.

Методы схожи, поскольку оба работают на усредненных значениях нормы. Для 
первого варианты это среднее арифметическое и стандартное отклонение (медиана и 
верхний квартиль), для второго варианта – это близость к центроиду кластера.
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Первый вариант метода может быть легко автоматизирован и включен в любую 
систему мониторинга образовательного процесса, в то время как второй использует 
более сложные алгоритмы, требующие подключения специальных библиотек или 
программирования математических алгоритмов.

Выявленные, по предложенной методике, дисциплины в группе риска, позволят 
управляющему составу образовательного учреждения обратить внимание на проблем-
ные места в образовательном процессе и провести дополнительный анализ проблем-
ной ситуации. Дисциплины, отличающиеся низкой усвояемостью, могут иметь разные 
причины, приводящие к такому результату. Например: учебный материал по дисци-
плине перегружен, т.е. его больше, чем предусмотрено трудоёмкостью дисциплины 
(аудиторными и самостоятельными часами); для освоения данной дисциплины у сту-
дентов недостаточно необходимых знаний, причиной чего может быть неправильный 
порядок изучения дисциплин в учебном плане или некачественное преподавание в 
дисциплинах - предшественниках; излишне строгие требования преподавателя; не-
качественное преподавание; и т.д. Своевременный анализ проблемной ситуации и 
устранение причин её возникновения очевидно приведёт к повышению качества под-
готовки специалистов.

Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о возможности 
и целесообразности использования методики идентификации учебных дисциплин в 
группе риска успеваемости в управлении образовательным учреждением для повы-
шения качества образования. Исследуемая методика позволяет выявлять проблемные 
зоны в образовательном процессе, к которым могут быть приложены управленческие 
воздействия, своевременное применение которых позволит вовремя устранять недо-
статки образовательного процесса. 

Предложенная методика может быть внедрена как на базе эксплуатируемых си-
стем в вузах, так и с применением дополнительных методов искусственного интеллек-
та и машинного обучения. Предложенные подходы могут применяться как в базовом 
исполнении, так и с возможными усовершенствованиями. Например, подход суммар-
ного балла риска может быть дополнен включением дополнительных показателей 
дисциплин. Например, показателями текущей успеваемости (оценки контрольной не-
дели, посещаемость, данные из электронных курсов), процент отчислений и другие 
доступные сведения об учебном процессе. Совершенствование методики возможно 
и путем назначения разного веса показателям успеваемости. Это позволит уточнить 
суммарный балл риска дисциплин, повысить его объективность. Кластеризацию дис-
циплин можно совершенствовать, экспериментируя с набором показателей и числом 
кластеров.

ЛИТЕРАТУРА
1. Якунин Ю. Ю., Погребников А. К. Анализ обратной связи в персональной образовательной среде // 

Информатика и образование. 2018. №. 10. С. 36-41.
2. Михайлов Д.Д. Некоторые особенности использования метода анкетирования в работе педагога ПО ФК / 

Гуманитарные научные исследования.  М.: Международный научно-инновационный центр, 2017. Вып. 5 
(69). С. 17.



Перспективы Науки и Образования. 2020. 5 (47)

477

3. Olmos-Gómez M. C. et al. Quality of Higher Education through the Pursuit of Satisfaction with a Focus on 
Sustainability // Sustainability. 2020. Т. 12. №. 6. С. 2366.

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный 
ресурс]: [(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; Одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 года; Дата подписания 29 декабря 2012 г.)]. // Российская газета. 31.12.20012. Федеральный выпуск 
№5976 (303). URL: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 25.10.2020)

5. Дарда И. В., Зернов В. А. Перспективы государственной аккредитации вузов в контексте «регуляторной 
гильотины» // Высшее образование сегодня. 2020. №. 6. С. 2-7.

6. Данилов А.Н. Модель негэнтропийного управления качеством образовательных программ вуза // 
Современные проблемы науки и образования. 2013. №. 5. С. 123.

7. Ермолаев Ю.В. Некоторые методы и модели оценки качества образования // Сибирский педагогический 
журнал. 2008. №. 14. С. 271-280.

8. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. 
Требования [Электронный ресурс]. М., 2015. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941 
(дата обращения: 20.07.2020).

9. Кононова О. В., Садон Е. В., Якимова З. В. Методика оценки сформированности компетенций на уровне 
учебной дисциплины // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса. 2013. №. 5 (23).

10. Шитякова, Н.П. Определение образовательных результатов основной профессиональной образовательной 
программы как условие объективной оценки качества образования / Н.П. Шитякова, И.В. Верховых // 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2018. Т. 10, № 3. С. 15–23.

11. Аль-Мадани Ф. М. Влияние качества контента цифровых образовательных ресурсов на академическую 
успеваемость студентов: обзорное исследование (на примере Северного пограничного университета, Арар) 
// Образование и наука. 2020. Т. 22. №. 5. С. 132-149.

12. Решетникова О.А. Основные направления анализа результатов единого государственного экзамена в 2018 
году // Педагогические измерения. 2018. №. 3. С. 4-7.

13. Ефремова Н.Ф. Проектирование оценочных средств по модели доказательной аргументации // 
Педагогические измерения. 2018. №. 3. С. 8-15.

14. Крылов С.С. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2018 года по информатике и ИКТ // Педагогические измерения. 2018. №. 3. С. 102-114.

15. Kompen R. T. et al. Personal learning Environments based on Web 2.0 services in higher education // Telematics 
and Informatics. 2019. Т. 38. С. 194-206.

16. Tomyuk O. N., Dyachkova M. A., & Shutaleva A. V. (2020). Issues of modeling smart personality – human image of 
the digital age. Economic consultant, 31 (3), 115–124. doi: 10.46224/ecoc.2020.3.8 

17. Salami H. O., Ibrahim R. S., Yahaya M. O. Detecting anomalies in students' results using decision trees // International 
Journal of Modern Education and Computer Science. 2016. Т. 8. №. 7. С. 31.

18. Salami H. O., Yahaya M. O. On the Use of Extreme Learning Machines for Detecting Anomalies in Students’ Results 
// i-Manager's Journal on Computer Science. 2018. Т. 6. №. 4. С. 34.

REFERENCES
1. Yakunin Yu. Yu., Pogrebnikov AK Analysis of feedback in a personal educational environment. Informatics and 

Education, 2018, no. 10, pp. 36-41. (in Russ.)
2. Mikhailov D.D. Some features of the use of the questionnaire method in the work of a physical education teacher. 

Moscow, International Scientific and Innovation Center Publ., 2017, issue. 5 (69), p. 17. (in Russ.)
3. Olmos-Gómez M. C. et al. Quality of Higher Education through the Pursuit of Satisfaction with a Focus on 

Sustainability. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 6, p. 2366.
4. Federal Law of December 29, 2012 N 273-FZ "On Education in the Russian Federation". [Electronic resource]: 

[(Adopted by the State Duma on December 21, 2012; Approved by the Federation Council on December 26, 2012; 
Date of signing December 29, 2012)]. // Russian newspaper. 12/31/20012. Federal issue No. 5976 (303). Available 
at: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (accessed 25 October 2020)

5. Darda I.V., Zernov V.A. Prospects for state accreditation of universities in the context of the "regulatory guillotine". 
Higher education today, 2020, no. 6, pp. 2-7. (in Russ.)

6. Danilov A.N. Model of negentropic quality management of educational programs of the university. Modern 
problems of science and education, 2013, no. 5, p. 123. (in Russ.)

7. Ermolaev Yu.V. Some methods and models for assessing the quality of education. Siberian Pedagogical Journal, 
2008, no. 14, pp. 271-280.

8. GOST R ISO 9001-2015. National standard of the Russian Federation. Quality management systems. Requirements 
[Electronic resource]. Moscow, 2015. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 47, No. 5

478

Информация об авторах
Погребников Александр Константинович

(Россия, г. Красноярск)
Старший преподаватель кафедры интеллектуальных 

систем управления
Институт космических и информационных 

технологий
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

E-mail: akpogrebnikov@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6003-2555

Шестаков Вячеслав Николаевич
(Россия, г. Красноярск)

Кандидат философских наук
Доцент кафедры современных образовательных 

технологий
Институт педагогики, психологии и социологии

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
E-mail: shestakoffs@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-7737-2900

Якунин Юрий Юрьевич
(Россия, г. Красноярск)

Доцент, кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой интеллектуальных систем управления

Институт космических и информационных 
технологий

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
E-mail: yakuninyy@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2330-2963

Information about the authors
Alexander K. Pogrebnikov

(Russia, Krasnoyarsk)
Senior Lecturer, 

Department of Intelligent Control Systems
Institute of Space and Information Technologies

Siberian Federal University
E-mail: akpogrebnikov@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6003-2555

Vyacheslav N. Shestakov
(Russia, Krasnoyarsk)

PhD in Philosophy
Associate Professor at the Department of Modern 

Educational Technologies
Institute of Pedagogy, Psychology and Sociology

Siberian Federal University
E-mail: shestakoffs@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-7737-2900

Yuri Yu. Yakunin
(Russia, Krasnoyarsk)
Associate Professor, 

PhD in Technical Sciences, 
Head of the Department of Intelligent Control Systems

Institute of Space and Information Technologies
Siberian Federal University
E-mail: yakuninyy@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2330-2963

(accessed 20 July 2020).
9. Kononova O.V., Sadon E.V., Yakimova Z.V. Methods for assessing the formation of competencies at the level of an 

academic discipline. Territory of new opportunities. Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and 
Service, 2013, no. 5 (23). (in Russ.)

10. Shityakova, N.P. Determination of educational results of the main professional educational program as a condition 
for an objective assessment of the quality of education / N.P. Shityakova, I. V. Verkhovykh. Bulletin of SUSU. Series 
“Education. Pedagogical Sciences", 2018, vol. 10, no. 3, pp. 15–23. (in Russ.)

11. Al-Madani F.M. Influence of the content quality of digital educational resources on the academic performance of 
students: an overview study (on the example of the Northern Frontier University, Arar). Education and Science,  
2020, vol. 22, no. 5, pp. 132-149. 

12. Reshetnikova O.A. The main directions of the analysis of the results of the unified state exam in 2018. Pedagogical 
measurements, 2018. no. 3, pp. 4-7. (in Russ.)

13. Efremova N.F. Design of evaluative tools according to the model of evidence-based argumentation. Pedagogical 
measurements, 2018, no. 3, pp. 8-15. (in Russ.)

14. Krylov S.S. Methodological recommendations for teachers, prepared on the basis of the analysis of typical mistakes 
of the participants of the Unified State Exam in 2018 in computer science and ICT. Pedagogical measurements, 
2018, no. 3, pp. 102-114. (in Russ.)

15. Kompen R. T. et al. Personal learning Environments based on Web 2.0 services in higher education. Telematics and 
Informatics, 2019, vol. 38, pp. 194-206.

16. Tomyuk O. N., Dyachkova M. A., & Shutaleva A. V. Issues of modeling smart personality – human image of the digital 
age. Economic consultant, 2020, vol. 31 (3), pp. 115–124. doi: 10.46224/ecoc.2020.3.8 

17. Salami H. O., Ibrahim R. S., Yahaya M. O. Detecting anomalies in students' results using decision trees. International 
Journal of Modern Education and Computer Science, 2016, vol. 8, no. 7, p. 31.

18. Salami H. O., Yahaya M. O. On the Use of Extreme Learning Machines for Detecting Anomalies in Students’ Results. 
i-Manager's Journal on Computer Science, 2018, vol. 6, no. 4, p. 34.


