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Р. А. Бурханов, А. С. Гагарин

Концепция образования Макса Шелера в свете его 
философской антропологии
В современной педагогике постепенно утверждается образовательный идеал знания, как особого 
свойства включенного в бытие мира человека. На первый план здесь выходит формирование человека, 
а не просто процесс передачи определенной суммы знаний. Одним из основоположников такого 
подхода является Макс Шелер. 

Материалы и методы. Общими основаниями исследования его концепции образования для нас 
послужили метод философско-антропологической реконструкции и метод содержательно-смысловой 
интерпретации, а также диалектический, герменевтический, компаративистский, восхождения от 
абстрактного к конкретному, системный и другие методы. 

Основные результаты исследования. Свою теорию образования немецкий мыслитель разработал 
на основе философской антропологии и социологии знания, составными частями которой служат 
феноменология и аксиология. 

Главная задача философской антропологии состоит в анализе сущности и сущностной структуры 
человека, истоков его бытия, соединяющего в себе мощный, но слепой энергетически-витальный 
«порыв» и зрячий, но слабый содержательно-смысловой «дух», аксиологически устремленный к 
Божеству. В первую очередь, человек – существо любящее, а потом – познающее и волящее.

Шелер выделил три вида знания – практическое, позитивное, нацеленное на достижение прагматических 
целей; сущностное, образовательное, направленное на становление и развитие личности, и 
метафизическое, спасительное, устремленное к постижению высшей основы бытия, которые могут быть 
использованы в процессе образования и духовного развития человека, где главную роль играет второй 
вид знания. 

Образование есть процесс самосозидания человека через любовь к другим людям, Богу и всему миру, 
подчеркивает философ. Метафизической предпосылкой самоформирования личности служит свобода 
как спонтанность ее духовного центра. Цель образования – реализация идеала всечеловека как 
всесторонне и духовно развитой личности. В абсолютном смысле «всечеловек» представляет собой 
«направляющую идею» человека, в бесконечной форме и конечном многообразии последовательно 
раскрывающего все свои сущностные возможности. В относительном смысле этот идеал воплощается 
в представлении о «благообразно сформированном человеке», стремящемся к саморазвитию 
в конкретных исторических условиях и жизненных обстоятельствах. Всестороннее и целостное 
мировоззрение индивида возможно через получение и усвоение сущностного, образовательного 
и других видов знания, которые определяют структуру упорядочивания и осмысления фактов 
возможного опыта людей.

Ключевые слова: Макс Шелер, феноменология, аксиология, метафизика, социология знания, 
философская антропология, концепция образования
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R. A. Burkhanov, A. S. Gagarin

Max Scheler’s education concept in the light of his 
philosophical anthropology
In modern pedagogy, the educational ideal of knowledge is gradually being established as a special 
property of a person included in the existence of the world. The formation of a person comes to the fore 
here, not just the process of transferring a certain amount of knowledge. One of the founders of this 
approach is Max Scheler. 

Materials and methods. The general foundations for the study of his concept of education were the 
method of philosophical and anthropological reconstruction and the method of meaningful and semantic 
interpretation, as well as dialectical, hermeneutic, comparative, ascent from the abstract to the concrete, 
systemic and other methods.

The main results of the study. The German thinker developed his theory of education on the basis of 
philosophical anthropology and the sociology of knowledge, the component parts of which are 
phenomenology and axiology. 

The main task of philosophical anthropology is to analyze the essence and essential structure of man, the 
sources of his being, which combines a powerful but blind energetic-vital “impulse” and a seeing, but weak 
content-semantic “spirit” axiologically striving towards the Divine. First of all, a person is a loving creature, 
and then – a knowing and willing. 

Scheler identified three types of knowledge – practical, positive, aimed at achieving pragmatic goals; 
essential, educational, aimed at the formation and development of the individual, and metaphysical, 
salvific, striving to comprehend the higher basis of being, which can be used in the process of education 
and spiritual development of a person, where the second type of knowledge plays the main role. 

Education is the process of self-creation of a person through love for other people, God and the whole 
world, the philosopher emphasizes. The metaphysical prerequisite for the self-formation of a personality 
is freedom as the spontaneity of its spiritual center. The goal of education is the realization of the ideal 
of the whole human as a comprehensively and spiritually developed personality, consistently revealing 
all its essential capabilities. In the absolute sense, the “whole human” is the “guiding idea” of a person 
who, in infinite form and finite variety, consistently reveals all his essential capabilities. In a relative sense, 
this ideal is embodied in the idea of a “well-formed human” striving for self-development in specific 
historical conditions and life circumstances. The comprehensive and holistic worldview of the individual, 
the philosopher comes to the conclusion, is possible through the acquisition and assimilation of essential, 
educational and other types of knowledge that determine the structure of ordering and understanding the 
facts of the possible experience of people.

Keywords: Max Scheler, phenomenology, axiology, metaphysics, sociology of knowledge, philosophical 
anthropology, the concept of education
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Introduction

Philosophical and worldview reflection of the pedagogical process allows us to analyze 
the influence of education on the individual and society and thereby determine the 
strategy of personality formation. In modern pedagogy, the educational ideal of 

knowledge is gradually being established as a special property of a person included in the 
existence of the world. The understanding of the process of education as the transfer of 
information in society is being replaced by a personality-oriented approach, which considers 
a person as an integral being, which is characterized not only by rational knowledge, but 
also by experience. It is he who ensures the freedom of choice of pedagogical principles and 
methods for the comprehensive satisfaction of the cultural, spiritual, life-meaning needs of 
individuals and self-realization of the individual. Here, the formation of the person himself 
comes to the fore, and not only the transmission of knowledge [8, p. 76].

One of the founders of this approach is Max Scheler (1874–1928). We can agree 
with the opinion of a number of researchers that the cultural sociology and sociology of 
knowledge of the outstanding German thinker have not received the recognition that they 
deserve until now [2, p. 44], as his concept of education did not receive due recognition. To 
a certain extent, this article aims to fill this gap. The aim of our research is to analyze the 
main provisions of Scheler’s theory of education in the context of his doctrine of man and 
his educational ideal.

Materials and methods

During the reconstruction of Scheler’s concept of education and consideration of its 
basic terms and categories, both philosophical methodological approaches (anthropological, 
hermeneutic, holistic) and general scientific methodological approaches (systemic, 
structural-functional, problematic) were used. The general foundations of the research 
were the method of philosophical and anthropological reconstruction and the method of 
meaningful and semantic interpretation, with the help of which Scheler’s theory of education 
was analyzed in conjunction with other parts of his teaching. During the work on the article, 
a combination of formal and substantive methods was also used – dialectical, hermeneutic, 
comparative, ascent from the abstract to the concrete, systemic, etc.

Research results and their discussion

Scheler developed his theory of education on the basis of philosophical anthropology 
and the sociology of knowledge, of which phenomenology and axiology are its integral 
parts. Phenomenological philosophy is a genealogy of “confidential acquaintance” with the 
world, outlining the horizon of a person’s fundamental capabilities and carrying out through 
this constant problematization of his position [7, p. 34].

In the work “Phenomenology and Theory of Knowledge” (1913–1914), the scientist 
formulates his understanding of phenomenological research. This is not a new science or 
direction of philosophy, but such an attitude of spiritual contemplation, through which 
one can see or comprehend a certain area of “facts” in experience. We are talking here, 
firstly, about “facts” of a special type that precede any logical operations, and, secondly, 
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about the procedure of intuitive contemplation of these “facts”. The specificity of the 
“facts” comprehended by phenomenology consists in live, intense and direct contact with 
the world, that is, with the “things” themselves, which are directly given in specific acts of 
experience [11, p. 198–199]. As “given” is meant that which is experienced as indisputable, 
any “state of affairs”, which until a certain time is non-problematic [17, S. 29].

According to Scheler, phenomenology seeks to understand the transcendent foundations 
of the universe, which makes it possible for a person to find points of contact with the world, 
God and himself. The subjects of phenomenological analysis are the absolute essences, 
constituted in values that contain ethical burden. Therefore, as a doctrine of the ways of 
comprehending being, phenomenology is an axiology, and ethically colored, since “values 
are a kind of being – a valuable being” [12, p. 79].

The idea of constructing an axiology on the basis of a phenomenological approach is still 
found in Franz Brentano, who believed that all mental acts of consciousness are characterized 
by intentionality [1, p. 33]. Subsequently, it was developed by Edmund Husserl, who came 
to the conclusion that one of the types of being modes as intentions of consciousness, 
comprehended phenomenologically, are values [3, p. 353]. However, this idea found its 
adequate expression in Scheler, who in the early period of his creative work attempted to 
create a new doctrine of values. The philosopher strove not only to reveal the essential self 
of various phenomena, but, above all, to investigate values as the phenomena of feeling in 
their hierarchical subordination. This is an intuitive, emotional-volitional preference and 
attraction of living beings, people and God to each other.

In the work “Formalism in Ethics and the Material Ethics of Values” (1913), sensuality 
is considered for the first time as a pre-experienced sphere of activity. Having criticized 
the rational-rational apriorism of Immanuel Kant, Scheler comes to an emotional-sensual 
apriorism in comprehending the world and person, on the basis of which self-given 
phenomena are perceived in contemplation, and the realization of essential relations is 
realized in experience. In contrast to the real “formal a priori” of Kant, Scheler’s values, 
which are objective in nature and independent of human subjectivity, are perceived 
phenomenologically, as emotionally experienced “material a priori”. They are directly 
related to the personality, which is the center of all her acts. These are objective phenomena 
that are a priori and ideally given to a person in all acts of feeling [11, p. 284–292]. Values 
are not general concepts, meanings or meanings, they cannot be obtained by abstracting 
from the properties of things and phenomena and adequately expressed in the forms of 
logical thinking.

A constant choice of values permeates the existence of people, the German thinker 
believes, the structure of their life depends on him. This process is carried out according to 
the “law of education” prescribed by the value structure of the environment, on the basis 
of which culture develops and personality is formed. Certain types of values “attract” or 
“repel” a person according to the constant rules of “preference” or “neglection” of one over 
the other. These “attractions” and “repulsions” do not come from people, but from things 
themselves. From them, as it were, “value signals” emanate, according to which things 
“notify” about themselves, entering the human world and interacting with his sense organs.

In general, Scheler’s axiology is a complex hierarchical system with horizontal and vertical 
connections. Among the numerous classifications of values, he distinguishes four levels of 
“value modalities”: 1) sensory values, 2) life values, 3) spiritual values, 4) sacred values [11, 
p. 323–328, 343]. Values are not derived from sensory sensations, but are experienced, 
manifesting themselves in the acts of intentionality of consciousness. They are objective 
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and generally valid; these are such qualitative phenomena that the norms and rules of 
assessments and obligations are prescribed to people. Values form a transcendent realm of 
supra-empirical essences outside of space-time relations [9, p. 336–337].

Scheler considered his doctrine of man to be not only philosophical anthropology, 
but also the essential phenomenology of man [12, p. 169]. The deep intentions of 
phenomenology are incompatible with the classical understanding of man as a generic 
and rational being. Phenomenology proceeds from intentional consciousness based on 
the intersubjective experience of being in an object that is the core of the universal “life 
world” of people, where the “life world” is understood as an intersubjective general world. 
As a theoretical program, philosophical anthropology, on the contrary, is focused on the 
organic level, on the world of living beings, which serves as a prerequisite for the human 
living world [16, p. 169].

The definition of a new anthropology and the program of its construction was outlined 
by the German thinker in the work “Man and History” (1926) and in the Darmstadt report 
“The position of man in the cosmos” (1927). In the later period of his work, he comes to an 
interpretation of the essence of man, deduced not from the hierarchy of values, but from 
his position in space.

The philosopher sees the essence of man in his fundamental rootlessness, ontological 
inadequacy, anthropological incompleteness in the world. Man has no fixed place in the 
universe, his essential characteristics are not determined by the natural instincts inherent in 
animals. It is a becoming being, striving towards the highest values emanating from God. In 
order to establish himself in being, a person must create and reproduce the cultural forms 
of his existence. There are no immutable forms of being, absolute principles or constants 
in the world. But there is an eternal “kingdom of values” that is inextricably linked with the 
eternal spirit.

Primordial being, according to Scheler, is characterized by a contradictory unity of “spirit” 
and “impulse”, which is discharged in the world process. These two attributes of being are 
found in man, they self-grow in the history of man and the evolution of life. Therefore, the 
formation of man and the formation of God presuppose each other [11, p. 181–182, 191]. 
A person combines in himself a powerful, but blind energetic-vital “impulse” and a sighted, 
but weak content-semantic “spirit”. “Impulse” serves as a designation of natural power and 
“life” in general, and “spirit”, which sets boundaries for it, designates the highest emotional 
and value forms of human existence.

The German thinker saw the main task of philosophical anthropology in identifying and 
analyzing the essence and essential structure of man, the sources of his being. Only such 
anthropology is capable of revealing the essential specifics of a person, his metaphysical 
position in the world and become the fundamental discipline of not only philosophical, but 
also of all humanitarian knowledge [11, p. 70].

Developing the anthropological principle as a methodological device of his philosophy, 
Scheler sought to show the special position of man in the universe. Unlike animals, people 
have the ability to go beyond the boundaries of immediate life, to transcend themselves 
beyond the boundaries of everyday life, comprehending a possible state, but not given in 
the present situation. The “peculiarity” of a person lies in his striving for God, the idea 
of which is associated with the experience of the absolute, highest value. The essential 
characteristics of a person are: first, life, which unites him with the entire organic world; 
secondly, the spirit, which is characterized by “openness to the world” and “objectivity”; 
thirdly, personality, which is the only form of existence of the spirit. Man is such a focus of 
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the macrocosm in which God and the Universe perceive themselves; it is the intentional 
center of higher emotional-value acts; the only being in the cosmos, capable of direct 
contemplation and experience to catch calls from the transcendent “kingdom of values”. 
Man comprehends his destiny proceeding from the world basis.

The source of the emotional life of people is heart, the philosopher claims, the beginning 
opens in it, connecting them with the highest values and God. The heart has its own 
“logic”, independent of reason, at the base of which is love. The individuality of a person 
is manifested in how (correctly or incorrectly) the “order of love” is implemented in him, 
how the objects to which the soul is intent are hierarchized, and how they correspond to 
the objective value of objects in the divine hierarchy in the course of transcending to the 
Absolute. It is the “heart” or “vessel of love”, and not will, sensuality or reason, that is the 
true center of personality. Combining “spirit” and “impulse” as fundamental attributes of 
being, a person participates in the formation of the Divine.

Man in Scheler’s concept is, first of all, “ens amans” (“loving being”) and only then – 
“ens cogitans” (“knowing being”) or “ens volens” (“willing creature”). As a “loving being”, he 
manifests himself as a finite and concrete subjectivity, a value microcosm that determines 
the intentional structure of the macrocosm. The core of the personality is the “ordo amoris” 
– “the heart order of love”, the main “value formula” on the basis of which the spiritual and 
moral life of a particular individual is built [11, p. 342, 352–353].

Thus, Scheler’s love is an essential, uniquely intuitive, value-affirming reason that initiates 
in a person the desire for knowledge and volition, and the “order of love” itself appears as 
an ontological “vertical” of the divine and cosmic world order. This is a universal force acting 
in the universe that directs every thing and every creature towards their inherent value 
perfection. The German thinker defines love as a spiritual movement towards the value of 
a loved one, thing or God, as a spiritual act in which this highest value is comprehended.

The philosopher affirms the priority of love over knowledge as the basic law of the 
existence of “ordo amoris”, since the person himself is at the bottom of “loving being”: “...
What we call “soul” (Gemüt) or, figuratively speaking, “heart” of a person... is a dismembered 
reflection the cosmos of everything that can be worthy of love – and therefore... a microcosm 
of the world of values...” [11, p. 358]. He formulates the a priori laws of the “order of love”: 
first, the law of the primacy of love over hate, and secondly, the law of the primacy of love 
over knowledge. Love reaches its highest purpose as an aspiration to absolute value. That is 
why all love of a person for a person is a “dormant” love for God, which allows people to be 
in communion with each other.

But how is it possible for a person to exist as a social being? The search for an answer 
to this question leads to a sociology of knowledge, designed to investigate the sociality of 
people. Scheler’s philosophical sociology is, first of all, the phenomenology of the feelings of 
individuals who form society [6, p. 81], where the starting and ending point of the research 
is a person. The anthropological nature of his doctrine means the understanding of society 
as the world of man, which is created by him in his own image and likeness [13, p. 260]. 
Knowledge is the relation of participation of one being in the concrete being of another being; 
in the course of education, the “known” becomes an integral part of the “knowing”. This is 
an existential, essential, and not causal, space-time relation. In cognition, self-disclosure of 
the essence of being occurs, to cognize means to be involved in being. In cognition, self-
disclosure of the essence of being occurs, to cognize means to be involved in being.

The scientist distinguishes between three types of knowledge [11, p. 5–11]. The 
first kind of knowledge that people strive for is knowledge for the sake of achievement 
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and domination; it helps to strengthen the power of man over natural objects and social 
relations. This knowledge is provided by particular positive sciences, and it is on them that 
Western civilization is based. The main tasks of its application are the discovery of the laws 
of the spatio-temporal connections of things and phenomena, the growth of the power 
of science and technology and, ultimately, domination over the forces of nature using the 
abilities of people themselves.

The second type of knowledge possible for a person is knowledge about the ways of 
being and the essential structure of what exists. This is the essential knowledge of what the 
world is, what a specific physical body or living being is. This also includes attempts to reveal 
the essential characteristics of being itself, i.e. to answer the question what is thinking, 
beauty, love, etc. This type of knowledge contributes to the development of culture and 
the formation of personality. Instead of the attitude towards possession and domination, 
through which people strive to comprehend the laws of nature, loving behavior, aimed at 
the search for the first phenomena and ideas of the world, appears here. Essential cognition 
is actually “reasonable” cognition, which differs from “rational” cognition, which is used 
mainly in the first type of cognition.

If this goal is achieved, Scheler argues, substantive essential knowledge becomes 
educational knowledge. This is the essential knowledge of groups and individuals acquired 
on one or several good models and included in the system of human knowledge, which 
has become the rule of knowledge for all facts of possible experience. It embraces not only 
reason, contemplation, but also mental functions – what the people usually call “heart”. 
This is a historically changeable, but in relation to experience, a priori form of the structure 
of mental acts. The methods of “formation of the heart”, “formation of will”, “formation 
of character” as a priori forms of the structure of mental acts, including feeling and value 
attitude, do not differ significantly from the method of formation of a priori forms of reason 
[11, p. 36–38, 358–359].

The third type of knowledge that man has at his disposal is metaphysical, or sacred, 
knowledge, the basis of which is the essential ontology of the world and the human self. 
Only the combination of the results of positive sciences that investigate reality with the “first 
philosophy” aimed at the essence of the universe, their combination with the results of 
axiology, which studies the highest values, leads to metaphysical knowledge. The knowledge 
of the Absolute is necessary for the spiritual world of man, the German thinker believes. If 
it is not there, then the self-consciousness of the individual is filled with idols and fetishes, 
and then the spiritual center of the personality becomes empty.

When substantiating this type of knowledge, Scheler actively used the theory of ideating 
abstraction. “...Ideation means comprehending the essential forms of building the world by 
one example of the corresponding essential sphere… The knowledge that we obtain in this 
way is valid for the infinite universality of all possible things that have this essence ...” [11, 
p. 162]. This act, which characterizes the deepest essence of the spirit, allows the individual 
to comprehend the essential meaning of being as a whole. The “metaphysics of education” 
is love for ideal entities that “shine through” nature, as well as love for people and nature.

Thus, all three types of knowledge are practical, positive, aimed at achieving pragmatic 
goals; essential, educational, aimed at the formation and development of personality, and 
metaphysical, salvific, striving to comprehend the highest basis of being – can be used, albeit 
to varying degrees, in the process of education and spiritual development of a person [13, 
p. 58–68]. Each type of knowledge, in accordance with epistemological goals and cognitive 
acts, forms various ideal types of personalities, which are a scientist, sage, saint.
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All types of knowledge are needed by individuals and society, they coexist with each 
other and cannot be reduced to each other. Among them, philosophical knowledge stands 
out, in which the whole person is fully involved through the full concentration of his higher 
spiritual forces. By joining essential knowledge, a person participates in essential being, 
thereby participating in the formation of himself and other people [14, p. 98–100].

Consequently, educational knowledge is directly aimed at the formation of the personality 
and its spiritual development. It is not reduced to the transmission of information, but 
acts as a personal characteristic, a form of knowledge of the world by a person and a way 
of increasing his spirit. Being in its essence philosophical, this knowledge casts doubt on 
the obvious provisions of everyday consciousness and natural worldview and, distracting 
from attitudes that are associated with sensual desires and pragmatic actions, encourages 
individuals to transcend from the sphere of life to the sphere of spirit.

Educational and saving knowledge differ from each other in their purpose: the first 
serves the formation and development of individuals, and the second – the formation of the 
world and God as the basis of the present existence of man himself. All types of knowledge 
form Scheler’s value vertical: from knowledge for the sake of domination through essential 
(educational) knowledge, a person strives to redemptive knowledge [15, p. 99].

These fundamental provisions of philosophical anthropology and the resulting 
sociology of knowledge by Scheler are key to the concept of education. Its main 
provisions were outlined in the works: “Forms of knowledge and education” and 
“Forms of knowledge and society”, uniting three independent works: “Problems of 
the Sociology of Knowledge” (1924/1926), “Cognition and Labor. Research on the 
values and boundaries of the pragmatic motive in the knowledge of the world” (1926), 
“University and People’s University” (1921). In the first essay, the scientist examines the 
fundamental problems of sociology, in the second – the fundamental questions of the 
theory of knowledge, in the third – sets out his project for the reform of the education 
system in the Weimar Republic.

The German thinker reveals the essence and purpose of education in the works 
“Philosophical worldview” and “Forms of knowledge and education”, published in the 
collection “Philosophical worldview” (1929). Personality is a monarchically ordered 
structure of spiritual acts, a unique individual self-concentration of a single infinite spirit, 
which contains the essential structure of the objective world. The metaphysical prerequisite 
for the self-formation of a personality is freedom, understood as the spontaneity of its 
spiritual center, the presence or absence of which makes it possible to distinguish between 
“erudition” and “education” of a person. Without personal freedom, instead of “education”, 
at best, we get “erudition” – a certain set of knowledge and skills that allow a person to 
adapt to the changing conditions of everyday existence, but do not allow the development 
of the spiritual center of the individual [11, p. 13, 16–17].

Scheler reveals the process of education on the basis of the phenomenology of 
intersubjectivity developed by him, i.e. phenomenology of “essences” and “value feelings”, 
at the emotional level, forms the experience of human community [4, p. 287]. He tries to 
answer three main questions that determine the purpose of education and the attitude of 
people towards it:

1. What is the essence of education?
2. How is the education process carried out?
3. What types and forms of knowledge and cognition determine the process by which a 

person becomes educated?
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Education is a category of total human existence, the philosopher emphasizes, and not a 
random collection of knowledge and experiences. Its main task is to acquire a personal form 
by the human soul. Education contributes to the spiritual growth of a person, the formation 
of a spiritual personality in him [10, p. 489–490]. In the course of socialization, one cannot 
be limited to the mechanical transfer of a certain amount of knowledge and skills to the 
younger generation. The world of education is a universal “microcosm”, the integrity of the 
universe, where essential ideas and values interact in an ordered composition. Therefore, 
“strive for education” means with love to take part in existential participation in everything 
that is involved in the essence of the world in nature and human history [11, p. 21]. The 
result of the educational process is a holistic spiritual person or personality.

In the article “Man in the Era of Equalization” published in the same collection, the 
German thinker puts forward the educational ideal of the whole human as a free all-round 
self-formation of the individual. In the absolute sense, the “the whole human” is the “guiding 
idea” of a person who, in infinite form and finite variety, consistently reveals all his essential 
capabilities. In a relative sense, this ideal is embodied in the idea of a “well-formed person” 
striving for self-development in specific historical conditions and life circumstances. This is a 
“value model of personality”, the implementation of which presupposes something genuine, 
integral, free and noble [11, p. 32–33, 105–106]. Few saints, pure and whole natures capable 
of this, like the pioneers, serve as a measure of their spiritual growth for people, show and 
explain human purpose.

The education and development of the personality, as well as the awakening of the 
forms of spiritual knowledge in general, Scheler believes, always occurs through the essential 
knowledge about the structure of the universe acquired in some spheres of reality. Neither 
science, nor everyday knowledge, nor art are capable of forming the whole and complete 
picture of the universe. One of the means of intellectual and spiritual education of a person 
is metaphysics. It is a product of the activities of the upper strata of society, who have leisure 
for contemplating entities and spiritual development and are able to convey metaphysical 
knowledge to other people [13, p. 91–92, 96].

Elites are called upon to play an important role in modern education, which is carried out 
against the background of “eveling” the material and spiritual conditions of life of estates and 
classes, peoples and ethnic groups, human races and continents. It is highly educated and 
creative elites who can resist the horrific mass of people’s lives, the gradual degeneration 
of the ideas of liberal democracy into a pseudo-democracy of the masses, interests and 
feelings, where the leaders act as the personification of the dominant authoritarian group 
aspirations.

When speaking about elites, the philosopher did not mean the economic, social and 
political superiority of some groups of people over others, although he recognized that 
the availability of material resources and leisure provides more opportunities for personal 
development. The elite is, first of all, a moral and spiritual association of people who are like-
minded people in the all-round development of the individual, upbringing and education of 
individuals. Its representatives subtly feel the connection between man and God, society 
and nature through the introduction to the highest values of being.

For the spiritual development of the people, it is necessary to combine education and 
strength in the person of the elite, and this is achieved through education. In modern 
conditions, the elite cannot be a consanguineous group of people, where traditions 
dominate. A necessary prerequisite for the formation and development of new socio-
political relations is the unity of national education and understanding of history, without 
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which a free discussion of the most important issues and the democratic formation of a 
parliamentary common will are impossible [5, p. 270].

The philosopher took an active part in the discussion about the tasks of educational 
reform in the Weimar Republic. The main idea of his project was to differentiate the goals 
and objectives of the educational process between education, which contributes to the 
formation of the personality, professional and special education, which gives knowledge 
and skills in production activities, and scientific research, seeking to gain knowledge about 
certain natural processes.

In the article “University and People’s University” (1921), Scheler analyzes the socio-
cultural aspects of the educational process in Germany at the beginning of the 20th 
century. In his opinion, the existing system of German university education does not meet 
the requirements of the modern civilized Western European people. The university is no 
longer the reliable value it used to be. The German University, like all European universities, 
has a medieval origin, which contributes to the preservation of the primitive integrity 
and undifferentiated goals that this educational institution sets for itself. To proclaim only 
a community of knowledge and education is a limited goal that rejects the very idea of 
universal education. Therefore, it is necessary to carry out a radical reorientation of the 
university in the German education system.

In an effort to put into practice the provisions of his concept of education, Scheler 
formulates a number of tasks that the reform of the German higher education system is 
called upon to solve. Among them, the main ones are: 1) careful and proper storage and 
inheritance of all the spiritual benefits of education and knowledge created by the labor 
of all Western European peoples; 2) methodical and pedagogical training in the field of 
professional and special education of all officials and specialists in the service of the state; 
3) qualitative and methodological continuation of scientific research, both fundamental 
and applied; 4) all-round spiritual formation and improvement of the personality by solving 
general educational problems, the maximum spiritualization of these tasks with the help of 
outstanding personal models; 5) the correct and appropriate distribution of the accumulated 
benefits in the field of education and knowledge among various classes and strata of the 
people [10, p. 481–482].

One of the ways to overcome the crisis of higher education that has developed in the 
Weimar Republic is the distribution of functions previously carried out by the university 
between different types of educational, educational and scientific institutions. The 
philosopher proposed to implement the separation of special education and spiritual 
education within the university or in separate specialized institutes. He put forward the idea 
of a people’s university, which is intended to become a general German ideological neutral 
institution designed to raise the level of education of representatives of the working classes. 
The People’s University should not only carry out the educational process, but also serve the 
spiritual national unification and revival of Germany.

Conclusion

All parts of the philosophy of late Scheler are subordinate to his doctrine of man, who 
combines a powerful but blind energetic-vital “impulse” and a sighted, but weak content-
semantic “spirit”, axiologically striving towards the Divine. The main task of philosophical 
anthropology, the German thinker believed, is to analyze the essence and essential structure 
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of man, the sources of his being. That is why Scheler does not have a separate philosophy of 
education, but has a detailed and systematized concept of education, the purpose of which 
is to realize the ideal of a whole human as an all-round and spiritually developed personality, 
concretized in the concept of a “well-formed human”.

In an effort to comprehend his purpose in cosmos, a person “throws” worldview anchors 
into being, which can keep him afloat in a turbulent and eternally becoming world. The 
cosmos is understood here in the sense that comes from antiquity – as an ordered world, 
basically containing the principles of harmony, to which a “whole human” strives. Initially, 
a human is not a personality, he becomes one in the course of education and development 
of his spiritual abilities. The result of this process can be a comprehensive and holistic 
worldview, possible through the acquisition and assimilation of essential, educational and 
other types of knowledge that determine the structure of ordering and comprehending the 
facts of possible human experience. Education is precisely the education of a human, the 
German thinker emphasized, the process of self-formation of him as a person through love 
for other people and “dormant” love for God and the whole world.

In the modern era of globalization and universal “equalization” in the conditions of 
increasing alienation, a fall in the level of spirituality and education of the elites and the 
masses, the concept of education by Max Scheler, which directs a human to higher values, 
is becoming a popular philosophical and pedagogical thought.
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А. В. Волков, С. В. Волкова

Homo educandus в зеркале философской антропологии
Внимание авторов сосредоточено на проблеме анализа феномена образования сквозь 
призму спе-цифики человеческого бытия. Данная проблема вызвана тем, что традиционно 
философский анализ взаимосвязи человеческого бытия и образования выстраивался, главным 
образом, вокруг осмысления человека как субъекта сознания. 

Руководствуясь идеями феноменологического и герменевтического подходов, авторы 
экплицируют возможности и границы концепции человека-субъекта и приходят к следующим 
результатам. 

Значимость данной модели заключается том, что она позволяет выделить смысловое 
измерение человеческого сознания, в котором нуждаются сегодня образование и 
его субъекты. Авторы демонстрируют, что смысл является неким рефлексивным, 
функциональным органом, воспроизводящим субстанцию личности человека-учащегося. 
В то же время ограниченность идеи человека-субъекта, состоит в том, что за ее пределами 
остается такой важный источник конституирования смыслов, как тело. В этой связи авторы 
обосновывают важное значение для понимания педагогической деятельности модели 
человека как воплощенного присутствия (embodiment), т.е. человека в единстве его 
ментального и телесного измерений.

В заключении, задумываясь над перспективами развития философии и методологии 
образования в условиях нарастающего распространения дистанционных форм обучения, 
авторы приходят к выводу о том, что как философия, так и педагогика нуждаются сегодня в 
формировании антропологии образования – междисциплинарного направления, в котором 
субъект образования раскрывался бы в единстве трех его ипостасей: сознания, тела и языка, 
взятых в качестве источников порождения смыслов.

Ключевые слова: человек, образование, антропология образования, воплощенное 
присутствие, смысл, сознание, тело, язык
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A. V. Volkov, S. V. Volkova

Homo educandus through the prism of educational 
anthropology
An important area which has not received adequate attention within philosophy and educational 
theory is a close relationship of the human way of being and education. 

In the light of this the purpose of the article is Janus-faced, looking both inward at reconstructing 
a mental image of a man that is central for scholars’ worldview and outward at designing a 
philosophical model that would be keeping with the current challenges of education. 

Drawing attention at the widespread of electronic technologies in our life it is argued that the 
idea of a man as embodiment has significant educational consequences. The most important one 
is the possibility to reveal the meaning-making dimension of consciousness which the modern 
education urgently needs today. The claim that perception and cognition of the world does 
not take place from the standpoint of “pure” mind detached from the body, but rather on the 
basis of embodiment is considered to be a convincing one. In this regard, one of the primary 
missions of education is to reveal and activate the consciousness-body system as a source of 
man’s meaning-making activity. Furthermore the issue states that the pedagogical vision of the 
human being as someone who doesn’t have but search for meaning would succeed only if the 
human being is viewed as an integral whole rather than as separate parts. 

In conclusion it is stated that both philosophy and theory of education need to develop a 
multidisciplinary study of education – anthropology of education. The research field related to 
inquiry on the subject of education in the integrity of his three dimensions – mind, body and 
language.

Keywords: human being, education, educational anthropology, embodiment, meaning, mind, 
body, language
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Statement of the problem 

T aking a close interest in the intensive development of modern civilisation, one 
can confidently call education one of the crucial objects of studies. In fact, the 
20th century saw the heightened impact of education and science on modern 

society and culture. Various human activities – from daily to professional routines – are 
based on learning and transmitting knowledge gained through educational tools and 
channels. At the same time, a different thing attracts our attention. There is a tendency to 
understand education in a one-sided way: as a movement up to upgrading the technical 
and cognitive skills that are essential for mastering and adapting new technologies, with 
emphasis on more professional, technical and specialized knowledge and skills. Besides, 
modern students face a real risk of being swamped with information most of which is 
considered rather to be a waste of time than something immediately meaningful for 
their minds. And as a consequence, the situation has convinced many scholars of the 
second half of the 20th century to speak anew for humanization of education [1] and 
developing a “hermeneutic pedagogy” [4]. We think that such initiatives are not likely 
to be implemented successfully without serious reflection on the specifics of the human 
way of being. Indeed, M. Heidegger, one of the most influential thinkers of the 20th 
century, explains that understanding of phenomenon is based on a certain interpretation 
of existence and, above all, the existence of that being that is compelled to ask questions 
about itself, about the nature of the situation itself, and about who we should be and 
become in it. We are talking about a human being. In this regard, we are convinced that 
thinking on the crisis in modern education should be accompanied by philosophical 
reflection. Therefore, this article aims to reconstruct the image of a man that still remains 
central for the educational researchers’ worldview. We will also try to answer the question: 
which model of philosophy of education corresponds to this image and addresses modern 
challenges in education. 

Methods 

The theoretical and methodological basis of the study lays at the intersection 
of philosophy and pedagogy, as well as a number of related research fields: cognitive 
psychology and psychology of personality. It also develops a hermeneutic-phenomenological 
approach to explain various facets of human being and culture as an area for searching 
and understanding meanings.

Results and discussion

1. Educational potential of the concept of the transcendental subject
Philosophical reflection on education makes one think of such an explanation of human 

being which underlies the educational ethos but has frequently dropped out of educators’ 
scrutiny. While “For pedagogical work, a critical relationship towards images we make of 
children and teenagers is essential. The same also applies to a critical view of the ideas 
and images created in the discourses on pedagogy” [22, p. 190]. “Inevitably these shifts in 
understanding affect what education can be” [20, p. 253].
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Since the modern project of education along with pedagogic studies have originated 
in the Modern Era, it will be reasonable to consider the idea of a man, which formed an 
integral part of the philosophy of the Modern Era. That is, in our view, an idea of a man as a 
transcendental subject. Let’s take a look now at this model. 

R. Descartes was the philosopher who played a key role in the development of idea of a 
transcendental subject. It is known that the starting point of R. Descartes’s meditations on 
the most reliable foundation for the whole body of knowledge was doubt, that led him to 
the conclusion that such a foundation is a thinking thing: Ego cogito ergo sum. As shown by 
historical and philosophical studies, contemporaries had not immediately understood the 
essence of the Cartesian solution that is evidenced, for example, by Descartes’s dispute with 
P. Gassendi [19, p. 170-171; 15, p. 73]. Gassendi, in particular, believed that it is possible to 
conclude the existence of Ego not only from the act of thinking (cogito), but also from any 
other act. Why can we not to say, for example: “I move, therefore I am”, or “I look, therefore 
I am”? As for Descartes, he rightly observed that there are situations in which a person only 
seems to move or see something, whereas in reality, nothing happens, because the person 
is asleep. Thus, it cannot be assumed that statements of the type “I move, therefore I am”, 
or “I look, therefore I am” have the same degree of certainty as the thesis “I think, therefore 
I am”. However, Cartesius believes that he could still agree with Gassendi, but only if the 
expression “I look”, “I move” is not understood as sight or walking, but as an awareness of 
these acts. So, even while in a state of sleep, one may believe that they are going somewhere 
or looking at something, and therefore it is possible to conclude the existence of a thinking 
mind [3, p. 276]. Thus, as it is clear from the dispute, it is crucially important for Descartes 
that I am not just a thing that thinks, but a thinking thing. As Heidegger says, the cogito 
is always a cogito me cogitare [6, p. 121]. In this regard, the essential core of Cartesian 
concept of transcendental subject is cogito – but not as an abstract logical activity, but as a 
reflection, that is a self-conscious thought, desire, action.

There is a good reason for us to turn to the idea of a transcendental subject. The principal 
significance of the concept of the transcendental subject is that it allows us to emphasize 
the reflexive and meaning-making dimension relevant for conscious activity. Insufficient 
attention to the study of this dimension is emphasized in many studies. For example, in 
1947 the Russian psychologist A. N. Leontiev wrote that “... it is not enough that a child has 
learned a meaning of this subject, indifferently theoretical or practical, but it is necessary 
that he accordingly reacted to the study, it is necessary to teach him the appropriate 
attitude. Only under this condition will the knowledge he acquires become living knowledge 
for him (italics – ours A.V, S.V.), become genuine “organs of his individuality” and, in turn, 
determine his attitude to the world” [9, p. 299]. As can be seen from this statement, the 
achievement of authentic or, in the words of Leontiev, “living knowledge” is possible only if 
person establishes a connection of this knowledge with himself – his experience, personal 
feelings. This means that in order to learn something a student must go through the search 
for meaning of this knowledge. Otherwise knowledge should be born again in the mind 
of a student only then it will become part of him and a guide to a meaningful action. A 
contemporary scholar V. A. Slastenin says, that crisis in education is determined by the fact 
that student acts as an object of influence, training and disappears as a subject of personal 
development, a reflective creature [18, p. 124-126].

Another urgent and rather sudden meaning of the concept of transcendental subject for 
modern philosophy of educational is the relationship of this concept with the temporality, 
or more precisely the human temporality. 
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The Cartesian model of transcendental subjectivity has been consistently refined in 
fundamental works of I. Kant, E. Husserl. For all the modifications there is one thing that 
has remained constant, namely: intimate relationship between time and being, between 
temporality and human existence. In our opinion, this circumstance is of great importance 
not only for philosophers, but also for educators who, due to the humanitarian specifics of 
their science, operate with a certain concept of a person. So, E. Husserl established the unity 
of a transcendental subject as a temporal unity of “pieces of perception” [7]. The philosopher 
argued that perception is a temporally organized process, i. e. the process whereby one 
impression is replaced by the next one, then by the next one, etc. At the same time, the 
perception could become the perception of something as a unity, only if the impression 
that has left the so called “now-point” wouldn’t disappear without a trace, but is retained 
in our consciousness. This idea is particularly relevant to the phenomenon of learning. 
Indeed, education as a process where knowledge circulating requires just such a subject 
that has an ability to retain impressions, otherwise knowledge just crumbles. Heidegger 
radicalized Husserlian understanding of temporality. He gave it an existential meaning. On 
the one hand, in order to perceive something as a whole, a student needs to retain and 
synthesize his impressions continuously, or, as Husserl says, in the mode of “living-present”, 
on the other hand, retention is extremely difficult therefore the next flash of the “living-
present” might not happen. In this sense, Heidegger suggests thinking the time of human 
existence from “being-towards-death”. Aside from the understanding of death as a physical 
end, it seems that the temporality of human existence is, from one side, a waste by a man of 
himself, and on the other hand, an effort to reassemble himself. In the sphere of education, 
this existential temporality of human existence is revealed to a student as a question: Would 
I be able to expand all my efforts on learning, acquiring knowledge, or will I remain just a 
possible, not a real knowledge holder?

The existential meaning of this question in the light of the increasingly widespread use 
of electronic technologies in education is of particular relevance [13]. Since a student is 
compelled dedicating oneself wholeheartedly to learning, what would happen to such a 
student if he refuses to put in the efforts and instead prefers, for example, to settle for the 
information drawn from the Internet? According to V. V. Savchuk, such information is not 
marked by the effects of the long and sometimes painful process that accompanies the 
knowledge, beliefs and faith generation [17, p. 95). Information is a sterilized knowledge, 
not a hard-won truth. In view of the above, it is fair to argue that modern students find 
themselves in a position of scattered, disseminated subjects. The challenge lies, however, in 
demonstrating that student’s chosen strategy of transmitting the information is a strategy 
of simulation that which simulates what is actually missing, “which makes the learner forget 
a fundamental question of education: Who am I/How am I in the world?” [10, p. 236]. And 
the missing is turned out to be student’s being, that, as Heidegger wrote, is “always mine”, 
that is “ourselves”.

From all of the foregoing it would not be an exaggeration to say that the idea of 
transcendental subject that has his origins in the philosophy of modern era still remains 
relevant for contemporary education. We would like, however, to draw our attention 
to another side of this idea developed through M. Heidegger’s and M. Merleau-Ponty’s 
existential-phenomenological philosophy. 

2. Embodiment and Education
As Heidegger puts it, Descartes and the following transcendental philosophy represented 

by I. Kant and E. Husserl have given a man the status of a transcendental subject, but left 
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unclear the question of the way of being of this transcendental subject. In “Being and Time” 
Heidegger noticed: “… Descartes, who is credited with providing the point of departure for 
modern philosophical inquiry by his discovery of the “cogito sum” investigates the “cogitare” 
of the “ego”, at least within certain limits. But the sum he leaves completely undiscussed, 
even though it is just as primordial as the cogito” [5, p. 45-46]. At the same time it seems 
there is only one way to clarify the question of the mode of being of transcendental subject 
– by making the transcendental subject the object of reflection. However, this is what turns 
out to be the main difficulty: the fact is that at the time of conducting the act of reflection, 
the gap between the subjective and the objective poles of the reflection acts is not seen 
by reflection, can not be grasped by reflection at the moment of its performance. Any 
attempt to make this gap the object of the next new level of reflection leads to the fact 
that the subjective pole of this new act of reflection is, again, an “active agent” not an 
object posited, so that there is no end to this elusion. At each next level of reflection we 
are faced with another slip of Ego we seek, the Ego we seek to “see”, the very one figure in 
the diverse forms of activity of consciousness. In order to describe this paradoxical situation 
A. G. Chernyakov chooses a good term, as we see it: a “Babylonian tower” of reflection, 
which, as the author notes, “is extremely difficult to construct … even in theory, and quite 
impossible to experience it in actual self-consciousness” [2, p. 178]. 

As we can see, in reflection we face a constant self-splitting of the sought “Ego” and 
continuously renewed attempts to establish the identity of the separated fragments. Yet 
the subject of the identifying activity always eludes, remaining “behind consciousness’ 
back”. Here it would be reasonable to ask what forces consciousness again and again to 
pose itself as an object, and not to leave the attempts to know thyself? Is this conversion 
a natural, self-evident act? Following M. Heidegger, we believe that self-representation or 
the conversion of consciousness to itself is possible for consciousness due to the fact that 
human being directed towards itself and carrying in itself the primordial phenomenon of 
non-indifference, is internally structured such that it does not have, but is searching for 
the meaning of its existence. It is important that the lack of meaning and the search for it 
is responded not only by the thinking of a man, but also by his feeling, will, body, i.e. all his 
being. The representatives of the Russian philosophy also raised that issue in their works, 
while examining the question of the meaning of life [21, p. 33].

The same idea was pointed out by M. Merleau-Ponty. Like Heidegger he proceeded 
from the fact that the existence (sum) in the sense of “throwing into the world” inevitably 
precedes cogito, so that the genetic source of existence itself is “behind” the consciousness, 
forming a pre-reflexive root of its existence. The mode of human being in this existentialist 
interpretation is thought in the context of a return to those structures of being-in-the-
world, which coincide with a certain “primordial presence”, namely the body. In fact, the 
whole philosophy of the French philosopher is devoted to the disclosure of one main thesis: 
the human body is the signature core that projects values outwards, giving them a place 
that allows them to exist as things under our hands and in front of our eyes. Thus, as soon 
as not consciousness itself, but the system of “consciousness-body” acts as the basis that 
brings together the creative forces of a man, then the appeal of pedagogical science to the 
understanding of human being as the “embodied presence” (embodiment) becomes today 
an urgent need.

This factor is of particular relevance to such a phenomenon as education. For a long 
time, primarily due to J. Piaget, it was believed that the involvement of the student’s body 
in the educational process is only a step on the way to the final result of learning, which 
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is the development of intellectual and thinking activity. Today, however, it is convincingly 
demonstrated complementary, rather than subordinate role of the body and its dynamics in 
the educational process [16]. Abstract notions and intellectual processes are meaningful only 
because they activate the body forms (schemes) of experience from which they originate 
and with which they compose the entire whole [8].

Indeed the item concerning embodiment is of special importance in the light of rapid 
expansion of electronic technologies in education. Considering that nowadays Internet 
connects people around the world, it becomes easier to participate in conversation or 
discussion, including learning one. And you can do so from the comfort of your own 
home just by turning on computer, or sitting in a cafeteria with a laptop. So, what exactly 
is this online communication? What is the phenomenological specificity of educational, 
intersubjective relations in the Internet space? Apparently what is noticeable is that 
electronic communication involves the assimilation of a quite specific spatial experience 
by its participants. It is not only that the participants of electronic communication do 
not share one common space-time, because they can read messages and respond 
to it anytime and anywhere. In fact, any student, wherever he is, and whenever he 
comes to an online forum, is as if in the position of a split subject: on the one hand, 
he is located in front of the computer, in a certain place, and on the other hand, he 
is outside this place of communication and messaging. From a phenomenological 
standpoint, the conditions for such duality lie, evidently, in the typical for human Being 
ability to transcend – to exceed and break any present boundaries, or limits. But the 
crucial finding is that, in a usual classroom environment communicators are shown to 
each other physically, while in the context of virtual communication they seem to be 
disembodied; their presence is indicated by the corresponding icon of the interface. 
To fully appreciate the significance of this difference, it would be appropriate to look 
at M. Merleau-Ponty’s considerations on the phenomenon of speech. According to the 
French phenomenologist, speech is a manifestation of fundamental activity through 
which a person directs himself to the world. “The intention to speak can reside only in an 
open experience. It makes its appearance like the boiling point of a liquid, when, in the 
density of being, volumes of empty space are built up and move outwards” [12, p. 255]. 
For Merleau-Ponty, the situation when a person can speak only if he prepared a phrase 
or only if every potential inquiry, improvisation is kept to a minimum is pathological. 
Curiously the virtual communication reproduces the features of pathological speech. In 
fact, in physical space of the classroom, bodily manifestation of a student makes him 
maintain a mode of openness, readiness for a possible question, even when he is silent. 
As for the virtual space, the physical invisibility of the student in it provides him with a 
certain isolation, distance, and thus reduces the need to be always open to any appeals, 
questions, requests. After all the participant of the online seminar can always explain 
his silence in response to a question by a technical failure, or the fact that he had to 
leave, and could not stay on the grid. 

But that’s not all. In the present context the focus should first be on the specifics of 
the human attitude to the world. Suppose a certain interface icon indicates that a user 
is online, and the lines that appear on the screen indicate that they are participating 
in a conversation. The point, however, is that the phenomenological specificity of the 
attitude of consciousness to the subject is not at all identical simply to the recognition 
of this object in the sense of placing it in a certain group or class: user, student, teacher, 
parent, etc. As noted by V. I. Molchanov, phenomenological identification is similar to 
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“recognition in the crowd of a person close to us, whose name means for us his personality. 
We do not belong such a person to any class of people; such a person appears before us 
as he is, in “his incarnate Self” [14, p. 340]. It is known what a great role for Self, for 
personal identity of a human plays his facial expressions, gestures, gait, voice timbre, 
etc. Of course, all these bodily manifestations are the area of implicit signs, meanings, 
for the recognition of which it is necessary to have a certain “body sense”. Concerning 
pedagogical relations, M. van Manen called this sense a “tact” – an interpretive 
intelligence, a practical moral intuitiveness, a sensitivity and openness toward the child’s 
subjectivity, and an improvisational resoluteness in dealing with children. As van Manen 
points, it is the tact as attentiveness and sensitivity to details and unique situations that 
should guide a teacher in his attitude to the student [11, p. 1]. It is clear that within the 
virtual communication, when the communicating parties are invisible for each other, the 
possibilities for raising tact and understanding are significantly limited. Moreover, it will 
be appropriate to note that from a phenomenological perspective, the body that is given 
us in direct perceptual experience as a set of actual and possible actions is the starting 
point for grasping the nature of intersubjective relations. And because the specifics of 
electronic technologies is such that both students and teacher restrict the range of their 
bodily activity, the intersubjective relations become more and more alienated; they often 
miss mimetic element, i.e. a situation when student learns by imitating gestures, postures, 
manners of speaking or writing of the teacher.

Conclusion

So, we were determined to show that both the philosophy of education and 
pedagogical science need today a coherent concept of a man’s being. In our view, such 
concept can become a reality only through developing the anthropology of education, 
a philosophical field of study where a subject of education is disclosed in unity of its 
dimensions – mind and body. Moreover, if one takes the idea of existential interpretation 
of human being seriously, i.e. proceeds from the fact that being is given to a man as a 
problem, a task (Who am I and why do I exist?), then we must recognize that the world 
is open to a man not because of some automatic-natural process, for example, the 
affection of consciousness by objects, but only if it affects a person, i.e. it is significant 
for him in his being. For pedagogical science it means to learn to see the students’ 
being in hermeneutic perspective, i.e. to be able to organize the educational process 
as a process of extraction, generation and interpretation of meanings by students. At 
the same time, we must bear in mind that the meanings the students discover in the 
learning process will depend not only on their spiritual potential. Actually, to internalize 
some concepts and ideas means essentially to develop bodily dispositions. So the fact 
that students have internalized such values as curiosity, perseverance and tolerance for 
ambiguity will appear authentic only if students find themselves able to incorporate 
certain patterns of behavior. These patterns need to be imprinted into the musculature, 
nerves and organs of the individual. Thus, the pedagogical conception of a man as a being 
who does not have, but searches for meaning in educational process, will only succeed 
if human being is understood not in disunity, but in the integrity of his dimensions – 
mind, body and language.
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Т. В. Фаненштиль, И. В. Садыкова, С. Ю. Суханова

Концептуализация серьезной игры в современной 
социокультурной реальности
В условиях трансформации социокультурной реальности, ее процессов, уровней, сфер возникают 
новые интегративные социальные феномены, значение и роль которых в современном мире еще 
предстоит выяснить. Одним из таких феноменов является серьезная игра. Традиционно игровое и 
серьезное, на стыке которых возникает серьезная игра, позиционируются как самостоятельные 
и взаимоисключающие элементы общественного мира. Мы рассматриваем, какие изменения в 
социальной реальности, в отношениях игрового и серьезного, в положении человека в современных 
социальных процессах делают возможной серьезную игру и каким образом серьезная игра 
переопределяет условия своего возникновения.

Для этого мы использовали методы философского анализа и герменевтики: интерпретацию, 
концептуализацию, компаративный анализ. В качестве теоретико-методологической базы мы 
использовали категориальный аппарат социальной философии, теории практик, прагматизма, 
социальной эпистемологии.

В результате мы выявили, что серьезная игра мыслится как социальный процесс в диапазоне от 
индивидуального до глобального масштабов. В серьезной игре субъект через смыслопорождение 
осуществляет как производство и воспроизводство культуры в предзаданных онтоаксиологических 
основаниях, так и конструирует эти основания, осознавая при этом степень своей свободы, 
ответственности и погруженности в мир, который он создает посредством своих практик.

Значимость результатов нашего исследования заключается в том, что концептуализация серьезной 
игры на стыке отношений серьезного и игрового выявляет потенциал серьезной игры как элемента 
социокультурной реальности. Серьезная игра отражает уровень сложностности современной 
реальности и обеспечивает адаптацию человека к постоянно возрастающей динамике этой 
сложностности. Тенденция геймификации регистрирует это в пространстве высшего образования, что 
обусловливает изменение роли университета в современном общественном мире. Серьезная игра 
по-новому определяет положение человека в современном динамичном и индивидуализированном 
социальном мире. Впервые серьезная игра концептуализируется на стыке игрового и серьезного как 
самостоятельных и взаимоисключающих элементов социокультурной реальности и рассматривается в 
тенденции геймификации высшего образования.

Ключевые слова: концепт серьезного, концепт игрового, серьезная игра, социокультурная реальность, 
геймификация, Сенека, Хейзинга
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T. V. Fanenshtil, I. V. Sadykova, S. Y. Sukhanova 

Conceptualization of serious play in modern sociocultural 
reality
In the conditions of transformation of sociocultural reality, its processes, levels, spheres, and 
new integrative social phenomena emerge, the meaning and role of which in the modern world 
have yet to be clarified. One of such phenomena is serious play. Traditionally, the playful and 
the serious, at the intersection of which serious play arises, are positioned as independent and 
mutually exclusive elements of the social world. We examine what changes in the social reality, 
in the relations of the playful and the serious, in the position of man in modern social processes 
make serious play possible and how serious play redetermines the conditions of its occurrence. 

For this, we used methods of philosophical analysis and hermeneutics: interpretation, 
conceptualization, comparative analysis. As a theoretical and methodological basis, we used 
the categorical apparatus of social philosophy, theory of practice, pragmatism, and social 
epistemology.

As a result, we found that serious play is thought of as a social process in the range from an 
individual to global scale. In serious play, the subject, through the generation of meanings, 
performs both the production and reproduction of culture in predetermined ontoaxiological 
bases, and constructs these bases, while realizing the degree of his freedom, responsibility and 
immersion in the world he creates through his practices.

The significance of the results of our research lies in the fact that the concept of serious play at 
the intersection of serious and game relations reveals the potential of serious play as an element 
of sociocultural reality. Serious play reflects the level of complexity of modern reality and ensures 
that a person adapts to the ever-increasing dynamics of this complexity. The trend of gamification 
registers this in the space of higher education, which causes a change in the role of the university 
in the modern social world. Serious play redefines the position of a person in the modern, 
dynamic and individualized social world. For the first time, serious play is conceptualized at the 
intersection of the playful and the serious as independent and mutually exclusive elements of 
sociocultural reality and is analyzed in the trend of the gamification of higher education.

Keywords: concept of serious, concept of game, serious play, sociocultural reality, gamification, 
Seneca, Huizinga
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Introduction

T raditionally, in comprehending culture, the serious is opposed to the playful: 
working a lot, having fun little; seriousness is attributed to adult life, game is 
attributed to childhood. In our study, we proceed from the understanding of the 

playful and the serious as elements of culture. Their meanings are being rethought today 
due to the transformation processes in social reality: individualization, institutionalization, 
identification of the social subject and social institutions, erasure of the former boundaries 
of the structural elements of the spheres of society (Zygmunt Bauman [1; 2], Erik Erickson 
[4]), and due to the philosophical reflection on sociocultural changes by social institutions 
and structural elements (Ronald Barnett and Søren Bengtsen [5]).

The serious as a system-forming axiological foundation of culture absorbs the 
traditions of ancient Greek idealism [6], accumulates and flourishes in the Stoic 
environment. The Stoics see the meaning of human existence as a way of conformity to 
the initially set ideal, independent of man, i.e. a model of the real adult life of a virtuous 
person (a good person, vir bonus).

The conception of the playful element of culture by Johan Huizinga [7] presents a 
different position of man in culture. Here, the playful, taken as a system-forming element 
of human culture, reflects both the dynamics of the social and the transformation of the 
role of man in sociocultural reality: from the performer and replicant to the author of the 
sociocultural world in which he himself exists.

The aim of this study is to comprehend how the role and relations of the playful and the 
serious are redefined in modern sociocultural reality and how this affects the position of 
man in social processes.

Materials and methods

The basis for the reflection on the serious and the playful as the foundations of culture 
was the hermeneutic method, which sees the goal of interpretation in overcoming the 
historical distance between the author and the interpreter and merging their horizons 
of comprehension, i.e. in reconstructing authorial meanings and producing those of 
one’s own [8].

The hermeneutic method is combined with the conceptualization of social phenomena: 
social reality, culture, the serious and the playful as elements of culture. Conceptualization 
as a research method implies the explication and analysis of the main characteristics of 
the studied object. Conceptualization forms a rational image of the object, which not only 
represents meanings, but also shows how they were detected.

In the logic of this study, it was also important for us to analyze the interpretation of 
Seneca’s and Huizinga’s conceptions of culture by modern student youth, and to identify the 
main images of understanding the role of serious play in the modern social world. We did it 
on the example of the trend of the gamification of higher education. We worked with 1st- 
and 2nd-year students within the course of philosophy as part of the educational project of 
the core of the bachelor’s degree program of the National Research Tomsk State University 
during 2018–2020 academic years [9]. The choice of Seneca’s and Huizinga’s works was 
intentional: these authors construct a picture of social reality from different positions, 
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which helps develop critical thinking important for teaching philosophy. In the analysis of 
students’ written (essays) and oral responses, we focused on the images of the social world 
in their works. Based on these images, the philosophical concepts of human culture are 
interpreted relying on the already established categorical frameworks of world perception 
and self-awareness. Verb tenses (a comparative analysis of the previous perception and the 
changed current perception is particularly important) and citation topoi of the deeply and 
holistically studied works by Seneca and Huizinga were used as markers for the analysis.

Results and discussion

The serious as the axiological foundation of human culture in Seneca’s conception
The understanding of the serious and the playful in Seneca’s concept of culture presented 

in his Moral Letters to Lucilius is classic. The serious is everyday life, meaningful and organized 
according to the rules; its core element is tradition. Seneca proposes to choose patterns of 
social behavior on the basis of mind: the desire for pleasure, for happiness, for success—
everything—should contain a grain of reason. Paul Tillich, in his analysis of the stoic image 
of courage, writes about the rational principle of reflection [10]. Mind must be practiced 
correctly as it forms a meaningful structure of reality as a whole.

One of the fundamental qualities of a serious life, according to Seneca, is joy. It is 
preconditioned by mind and is the optimal principle for analyzing the quality of human 
life: only the path of a virtuous life can provide deep and lasting joy. The other choice is 
the path of philosophizing, which Seneca considers as the correct practice of the mind, the 
awareness of the inevitability of death. Seneca writes: “[Gaudium] Est enim animi elatio 
suis bonis verisque fidentis” [11, LIX], joy “is an elation of spirit, of a spirit which trusts in 
the goodness and truth of its own possessions” [12, LIX, p. 102], and further characterizes 
joy: “Gaudio autem iunctum est non desinere nec in contrarium verti” [11, LIX], “it is a 
characteristic of real joy that it never ceases, and never changes into its opposite” [12, LIX, 
p. 102]. Real joy is born from a lucid mind; it comes from a person; it is born inside; it is part 
of the eternal; it is integral; it cannot decrease or increase, that is, it is perfect.

The opposite of joy is pleasure, which is essentially external, superficial, sensual. Andrei 
Seregin explains the immanent personal nature of the so-called “external” possessions with 
everyone’s conscious life purpose of making their own happiness [13]. Joy and pleasure 
differ as results of following different kinds of desires. Desire as such is not harmful to a 
person’s soul. Seneca distinguishes between natural desires limited by the nature of man 
and desires unlimited by his imagination and ideas.

Seneca considers the playful nature of culture to be the quality of child life and refers 
to such behavior and disposition as boyishness. Boyishness, characteristic of infancy and 
adolescence, is dangerous with vices: “Illi [infantes] levia, hi [pueri] falsa formidant” [11, IV], 
“boys fear trifles, children fear shadows” [12, IV, p. 8]. Real joy is wise and calm.

In Seneca’s conception of culture, man does not choose a serious life, he accepts it, 
looks for the right path, which is essentially the only one—the path of virtue, wisdom, moral 
understanding [14]. Man is a creature of nature, but he develops and thus aspires to mind 
as an ideal through his awareness and choice of the right or the otherwise. Man learns to 
make the right choice, to feel joy, to philosophize, as well as to make the wrong choice, to 
have fun, and to indulge in fleeting pleasures. Mind is the cornerstone in the constitution 
of oneself in the world. Developing his mind, man fits into the world properly: he acts 
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correctly, feels, understands life, treats death. Thus, ontology, epistemology. and ethics are 
closely intertwined in Seneca’s conception of culture. They represent a classical system of 
understanding the serious and the playful as the mature and the childish, the meaningful 
and the formal, the enduring and the fleeting.

The playful as the ontological foundation of human culture in Huizinga’s conception
In the conceptualization of human culture, Huizinga discovers the playful not only as a 

life stage of socialization, as the initial stage of maturing, but also as an equivalent element 
of human culture throughout its history that is the basis for human self-identification as 
a subject of play [7]. Huizinga postulates the universal ontological nature of the playful 
element of culture: the playful permeates the existential, historical, and sociocultural levels 
of man’s being.

Huizinga interprets the creative principle of man as a playful principle, which manifests 
itself in the history of mankind in the form of constitutive and constructive activity. Like any 
activity, in contrast to the everyday unstaged life, play is purposeful, limited in space and 
time, and regulated. However, man manifests himself freely within the framework of play 
since he is fully engaged in it. If we think of play as of the forming of the Universe, then the 
emotional existential immersion in it becomes the only possible form of man’s existence. If 
man is not aware of the scales, rules, and stakes in play, it can falsely distract him from the 
serious and inevitable circumstance that Seneca called to understand and accept: The only 
bet man can make is his own life.

Thus, conceptualizing the serious and the playful as the ontological and axiological 
foundations of culture, Seneca and Huizinga characterize their rational principle, which is 
the guarantor of the correct social disposition of man’s being: reproducing a virtuous ideal 
(Seneca) or constructing social reality (Huizinga).

Contemporary social reality: The possibility of serious play
Modernity acquires a fluid character [1; 2; 4], and, along with the previous life, 

the structures that constitute the social being of the subject as a condition for his self-
identification and self-realization change. The ontoaxiological structure of human culture 
creates an adaptive environment for new generations and for self-development, and it is in 
constant change. The dynamics of social processes is increasing, thus it is so important to 
philosophically rethink [15; 16] and thereby actualize the systemic elements of culture that 
determine the trends of its transformation.

The conceptualization of sociocultural reality reveals that this system-forming foundation 
is the value layer. This layer is enshrined in cultural codes whose meanings are performatively 
confirmed in practices that reproduce the social. Values are a product of the sociohistorical 
process of designation; they do not develop from the material basis, but themselves create 
this basis by penetrating into the natural and the material, and by generating sociocultural 
meanings in it. This process, in some peculiar version (diffuse authorship), can be thought 
of as a constructive one.

The key process for our research is the removal of the opposition between the playful 
and the serious in the modern sociocultural world. In our opinion, in Seneca’s conception, 
it is impossible to understand play as a serious sociocultural foundation, but rather as 
temporary arenas, where seekers of a virtuous path can practice cognitive and rhetorical 
skills. There also exists a different research position, e.g., E.A. Koval notes that it is in play 
that moral orientations can be formed and reflected on [17]. This opinion introduces new 
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meanings into the conceptualization of serious play, in particular, into the comprehension 
of the social constructive potential of individualization and gamification trends: everyone, 
playing for oneself, seeks to take a leadership, expert position, seeks the basis for playing out 
one’s own life as independent play, and, so that not to be suspended by one’s own pigtail, like 
Munchausen, returns to the existential, moral, social foundations. It is in these foundations, 
like in the natural environment, that Seneca lived and thought (“vero tenor permanet, falsa 
non durant” [11, CXX], “it is indeed consistency that abides; false things do not last” [12, CXX, 
p. 310]. Thus, one’s own being is not enough, man consciously accepts the interactivity and 
intersubjectivity of the cultural world, realizes the possibility of his influence on the world, and 
his total existential and ontological immersion in the world of social processes.

Thus, the very possibility of serious play in the modern social world, as researchers note 
[18], removes the opposition between the serious and the playful (as non-serious). The 
seriousness of the playful is established in man’s activity-based and conscious approach 
to the social environment of his habitat as to some global artifact: he never created this 
artifact, but he can change it given its anthropological nature. With such an intention, 
the “responsible” means being aware of values and relevant cognitive boundaries of the 
world, rather than understanding and accepting the world as it is (Seneca’s conception). 
Subsequently, these meanings and boundaries can be transformed, and social reality 
(including oneself) can be reassembled at different levels.

We interpret this conscious construction of one’s own social image, as a disposition for 
an interactive relationship with the world, as serious play. Thus, serious play is a process 
that transforms sociocultural reality by constructing its ontoaxiological foundations.

Serious play and education
The university, being a symbol of the transition from a child frivolous life to an adult 

professional life in modern society, being subject to the tendency of gamification, plays 
a role adaptive to modern serious plays. This does not fit into the classical Humboldt 
model, in which stakes are primarily made on the scientific component, and is one of the 
consequences of the crisis of the classical model in the modern educational space. Huizinga 
claims that science is the only area in which the playful element of culture is discovered with 
great difficulty [7]. Scientists’ competitive spirit can only manifest itself in an attempt to be 
the first to publish ideas, to tell the world about their inventions.

The gamification of modern higher education emphasizes the erasure of the 
boundaries between the playful and the serious. However, this trend does not contradict 
the true purpose of the educational system and human culture as a whole: cultivation, 
transformation of the “natural gift”, sculpting of man. The pedagogical project of Seneca 
and Stoicism comprehends education and culture as akin to sculpture or architecture: as 
a process that transforms natural material—the human mind. “For the Stoics, the task of 
upbringing corresponded to the general philosophical and theoretical-cognitive project of 
caring for mind” [19, p. 209], and this care also implies a sociocultural context adequate 
to modern trends: “The first thing which philosophy undertakes to give is fellow-feeling 
with all men; in other words, sympathy and sociability” (Hoc primum philosophia promittit, 
sensum commune, humanitatem, et congregationem) [19, p. 209].

Thus, we see that educational projects aimed at the implementation of culture-
universal/universal/profession-universal competencies successfully use the elements and 
functionality of play that aim at teamwork, leader determination, role distribution, rule 
and norm following, etc.
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In the implementation of professional competencies, serious play is seen as an effective 
teaching method [20] and, in a broad context, as a multifunctional element of modern 
sociocultural reality, which allows working with cultural heritage, updating the historical 
past, working with text/information, conducting business projects, training, etc. [21; 22]. 
Studies on the effectiveness of serious plays, their structure and applied potential, on new 
applications of serious play technologies are being conducted.

Likewise, the trend of gamification in higher education indicates neither the 
infantilization of humanity, nor the artificial prolongation of childhood. It does not at 
all imply the literal introduction of play; on the contrary, elements of play are built in 
and adapted to the tasks of the higher education system. There is a need to maintain a 
balance between the hedonism of play and its functionality [23]. Here the potential of 
the student as a player is revealed through participation in urgent projects, organization 
of activities that require role participation and are limited in time and space, limited 
by norms/rules. Some elements of play contribute to the development of the skill of 
following rules and norms.

The university retains the role of a mediator between childhood and serious adult life. 
Higher education has the status of a serious activity that develops personality and gives 
profession, opportunities for growth, for adequate relations with the changeable social 
world, of which serious play is an integral part today.

Discussion of the results

Serious play in the reflection of modern student youth
The students sharply posed the questions of whether the relation between the 

serious and playful elements of culture are mutually exclusive, whether serious play is 
possible in the modern social world. This is explained by the double reflection of both 
social reality and education as its part, i.e. students question both the adult life they 
made a transition to at the university and the real conditions of this transition.

In terms of values and cognition, students think of serious play with difficulty, 
yet perceive it as probable (they doubt the position of a global player in the modern 
conditions of man’s cognitive capabilities); they treat the playful element as an 
entertaining or training social phenomenon, the serious as a fundamental value and 
ethical basis of human existence, and think that the fusion of these elements into the 
image of serious play is probabilistic.

Comprehending the scenario of sociocultural reality, in which serious play would 
take a leading transforming position, students pay special attention to its features: 
conscientiousness of choice, responsibility for decisions made, freedom within 
frameworks, and cognition in activities that construct the social world. They also note 
the need for routine as a new way to take a break from play. They express the idea 
of a simpler and more acceptable scenario with given rules, in which all participating 
players have the opportunity to improve their social way of being (account, portfolio) at 
will, to reach new levels of sociocultural reality, and to expand the boundaries of their 
possibilities that construct social being.

Thus, in their worldview and self-reflection, modern student youth prefer Seneca’s 
intentions. What the playful element of culture in Huizinga’s conception lacks is making play 
serious, i.e. finding moral performative guidelines rather than invariant moral grounds.
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Conclusion

The relation between the playful and the serious is changing in the trends of modern 
sociocultural reality. Their confrontation, mutually exclusive relations develop into their 
synthesis. A conceptualized image of serious play is the result of the reflexive analysis of the 
redefinition of this relation. We analyzed the role of serious play in the modern social world 
by comparing the serious and the playful in Seneca’s and Huizinga’s conceptions.

The initial meanings of the reflection of the playful and the serious are the established 
images of the serious as a fundamental value foundation of cultural life and the playful as an 
activity localized in sociocultural reality, self-intended, and defined by the functionality of 
external rules. The revealed meanings of the playful and the serious are actualized by modern 
sociocultural tendencies of dynamization, individualization, gamification, and erasure of 
boundaries. These meanings are associated with the transformation of relations between 
man and the social world. Each person builds one’s own life and becomes an independent 
player in sociocultural reality. At the same time, each person needs rigidly fixed foundations: 
they guarantee that what is happening is true and real, and allow constructing the person’s 
disposition. The conceptualization of serious play thus shows that play becomes serious 
when it acquires the characteristics of responsibility, freedom of creation, and awareness.
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Н. П. Копцева

Конструктивистская педагогика в контексте современной 
философии образования
Введение. Актуальность исследования обусловлена дефицитом концептуальных и 
методологических основ для модернизации образовательных практик в услових 
повсеместного перехода к новым образовательным технологиям, связанным с электронным 
обучением и дистанционными образовательными технологиями. Цель статьи – определить 
ключевые особенности конструктивистской педагогики для выстраивания учебного 
дизайна, под которым понимается ряд педагогических практик для создания серии учебных 
событий, позволяющих обучающему наиболее эффективно приобретать необходимые ему 
знания и умения.

Материалы и методы. Использованы методы критического анализа современных концепций 
конструктивистской эпистемологии: применены методы выделения идеальных типов и 
контент-анализа; использовались элементы выделения концептов, отражающих основное 
содержание конструктивистской педагогической парадигмы.

Результаты. Анализ современных форм конструктивистской педагогической парадигмы 
раскрыл ее возможности для преодоления кризисных моментов в современных 
процессах повсеместного перехода к форматам электронного обучения и дистанционным 
образовательным технологиям. Повышение информационной компетентности 
преподавателей позволит эффективно использовать конструктивистские методики и 
активизировать возможности обучающихся по созданию личных смыслов познания. Среди 
инновационных образовательных технологий конструктивистской педагогики большой 
потенциал содержит образование, связанное с выполнением творческих художественных 
заданий в нехудожественном профессиональном образовании.

Заключение. Конструктивистская педагогическая парадигма выступает новой философией 
образования, которая способна системно перестроить образовательный процесс на 
уровне бакалавриата и сформировать активную позицию студента как основного субъекта 
образовательного процесса.

Ключевые слова: философия образования, конструктивизм, конструктивистская 
эпистемология, электронное образование, дистанционные образовательные технологии, 
обучение на основе искусства
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N. P. Koptseva

Constructivist pedagogy in context of modern philosophy 
of education
Introduction. The relevance of the research is underpinned by the lack of conceptual and 
methodological framework for the upgrade of educational practices against the background 
of common transition to new educational technologies associated with e-learning and distance 
learning technologies. The purpose of this article is to identify the key features of constructivist 
pedagogy to build the educational design understood as a set of teaching practices to create a 
series of educational events that allow a teacher to acquire the necessary knowledge and skills 
in the most effective way.

Materials and methods. We used methods of critical analysis of modern constructivist epistemology 
approaches; we applied methods of ideal type differentiation and content analysis; we used 
principles of definition of concepts reflecting the substance of constructivist pedagogical 
paradigm.

Results. The analysis of modern forms of the constructivist pedagogical paradigm revealed its 
capabilities for overcoming crisis points in modern processes of common transition to e-learning 
formats and distance learning technologies. Increasing information competence of teachers will 
make it possible to leverage constructivist methods and stimulate the students' abilities to create 
their own sense of learning. Among the innovative educational technologies of constructivist 
pedagogy, there is a great potential for education related to the performance of creative artistic 
tasks in non-artistic professional education.

Conclusion. The constructivist pedagogical paradigm is a new philosophy of education that is 
likely to systematically restructure the educational process at the undergraduate level and form 
an active position of student as the main subject of educational process.

Keywords: philosophy of education, constructivism, constructivist epistemology, e-learning, 
distance learning technologies, art-based learning
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Introduction

T he modern philosophy of education is characterized by a strongly pronounced 
constructivist turning point focusing on the dynamic relationship between how 
teachers teach and how students learn. One of the most important sources of 

constructivist pedagogy are: L. S. Vygotsky's concept of social and cultural conditioning 
of the learning process [1], Jean Piaget's theory of cognitive development [2], and the 
"Instructional Scaffolding" method used by Jerome Bruner [3] and other pioneers of cognitive 
psychology [4; 5; 6]. Among the outstanding and significant researchers who predetermined 
the emergence of constructivist pedagogy we should name M. M. Bakhtin [7], J. Lave and 
E. Wenger [8; 9], D. Brown, A. Collins and P. Duguid [10; 11], D. Newman, P. Griffin, M. Cole 
[12; 13; 14], and B. Rogoff [15].

Constructivist pedagogy is not a separate pedagogical school or methodology (in contrast 
to the S. Papert's theory [16]), but a conceptual and methodological basis for teaching 
theories and teaching methods [17]. Basic ideas of constructivist pedagogy are used for 
various areas of educational reforms and the development of innovative teaching practices 
[18]. In this day and age, the advantages of constructivist pedagogy become important for 
the effective distance education when the educational design changes from a behaviorist 
approach focused on "impartial" assessment of learning outcomes and confidence in 
achieving the desired results to maximizing students' own knowledge and self-control over 
their own success in education [19].

Basic philosophical ideas of constructivist pedagogy are associated with the understanding 
of knowledge as a whole, which is mentally constructed through actions and experiences 
that the student develops both in the process of direct learning and in a broader social 
and cultural environment. Knowledge is actively constructed by students when interacting 
with external objects and adapting to external and internal reality. This reality is interpreted 
differently in different social and cultural environments, so different students have different 
knowledge, and only in the process of social communication this knowledge becomes 
generally valid. To increase learning efficiency, the learning environment should be specially 
designed so that a student would be in constant and active interaction with this external 
environment, so that their thought patterns would constantly increase their adaptation to 
external conditions. 

The main principles of constructivist pedagogy are "viability", students' activity of to 
create "viable" knowledge and meaningful social communication [20]. It appears that open 
and distance education focused on the activity of students, their own control over learning 
outcomes and taking personal responsibility for these results is in tune with the basic 
principles of constructivist pedagogy. 

Constructivist pedagogy is based on constructivist epistemology (cognitive theory), 
which goes back to I. Kant's transcendental philosophy [21], where we do not know an 
object as a thing in itself, but we know our own ways of cognitive construction of this object. 
Knowledge is not passively absorbed by a cognizing subject, but is actively constructed by 
them. Similarly, in the context of constructivist epistemology, the purpose of cognition is 
not adequate recording of "objective reality", but efficient adaptation to it and arrangement 
of one's own experience in line with the tasks of this efficient adaptation. In other words, 
knowledge organizes the inner world of a subject but does not reveal objective laws, while 
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scientific cognition should not be metaphysical or self-directed, but always practice-oriented 
and contributing to a certain improvement of our existence.

It is obvious that the desire to create training programs and educational design 
for open and distance education based on the principles of constructivist pedagogy 
makes it necessary to solve a number of conceptual, methodological, and procedural 
issues. Thus, for example, we should consider the specifics of social communication 
environment where students with initially different social and cultural experiences 
create generally valid knowledge by their joint actions and discussions as it applies 
to the conditions of e-learning and open distance education. In the same way, it is 
necessary to study how students organize their vigorous activity aimed at revision of 
their knowledge, its reconstruction, and practical experimenting, where they would 
be able to put new information into their existing cognitive systems. D. Spinner-Littles 
and S. Anderson point out that the effective learning is based on reflection, personal 
understanding, and constant behavior changes [22].

The purpose of this study is to identify the key features of constructivist pedagogy to 
build the educational design understood as a set of teaching practices to create a series of 
educational events that allow a teacher to acquire the necessary knowledge and skills in the 
most effective way.

Materials and methods

The study materials are theoretical principles and summaries showing the effectiveness 
of the use of constructivist pedagogy in modern realities. Numerous educational materials 
related to current educational practices, including distance and open undergraduate 
education, were analyzed. We used various content analysis scenarios [23] to identify 
key concepts of modern constructivist pedagogy, methods to differentiate ideal types in 
extensive empirical research material, as well as the method of critical analysis and critical 
evaluation of current theories and teaching practices. The research rests upon extensive 
experience of teaching a number of academic disciplines related to development of critical 
thinking, formation of skills and abilities by students to organize the process and results 
of their cognitive activity themselves in the humanities and social study courses of the 
university bachelor's degree program [24]. 

Results

The debate between the protagonists of "traditional" and "constructivist" pedagogy 
is so fierce that when it comes to terminology its participants talk about different sides in 
the battle or opposite sides of the barricades [26]. This bitterness appears understandable 
since the disputes and disagreements are based on living teaching practices rather than 
abstract concepts and result in change of not only individual approaches or methods, but 
of the paradigm that defines all basic elements of national and global educational systems. 
Of course, the research is complicated by the fact that active discussions are a sign of 
modern science, and the adherents of constructivist pedagogy themselves have different 
understanding of their goals and purposes. There are a number of constructivist positions, 
which serve as a basis for choosing a particular educational practices by one or another 
university teacher:



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

44

1) radical refusal to consider truth or knowledge as existing in an external and objective 
way, as something "materialized" and preceding their "cognition"; radical constructivists 
understand knowledge as a dynamic result of active social communications, where 
knowledge is a viable explanatory pattern obtained as a result of "sense making" [27];

2) the "soft" version of constructivism does not entail a paradigm shift in the traditional 
philosophy of education, but is focused on complementing the existing knowledge and 
practices with approaches where the relevance of knowledge, its authority and truth are 
fully determined by students, and knowledge is as true as it is "viable"; at the same time, 
the "viability" of knowledge is defined as the quality of cognitive structures, and "reality" as 
a source of challenges to check this viability [28].

Thus, there is no single conceptual framework in the constructivist pedagogy, the range 
of approaches is distributed between a radical rejection of "traditional" pedagogy and its 
"soft" complementation with innovative teaching approaches and methods associated with 
stimulation of the maximum activity of students.

The educational practices characteristic of constructivism are based on several basic 
processes:

1) process of social coordination of the meaning and reliability of knowledge [29];
2) process of development of cognitive schemes associated with the alternation of 

continuity and discontinuity in the acquisition of patterns [30].
Social coordination of meanings and acknowledgement of social concertation in the 

recognition of certain knowledge as reliable is the most significant epistemological process 
in the paradigm of constructivist pedagogy. This means listening to what "others" say to 
determine whether we really understand their point of view, to check the correctness of 
our understanding. During the interview, we ask questions, make statements that may be 
difficult to interpret from other points of view, pay attention to the meaning that led to 
a failure in mutual understanding and acceptance of points of view, and fix many other 
shortcomings inherent in our cognitive and understanding structure. Knowledge is formed 
as a meaning that is "personally significant" to a student. For example, memorization of 
some digital information will be different if it is an abstract numerical formula or a mobile 
phone number (a series of phone numbers) that has personal relevance. Teaching practices 
contributing to the construction of personal relevance of certain knowledge are the most 
important part of constructivist pedagogy [31].

Constructivist epistemology is based on current discoveries in the field of cognitive 
sciences. Thus, J. Sweller discusses the question of why one material is learned with 
difficulty and understood with the same great difficulty, representing a huge internal 
cognitive load in a particular individual learning process. Resting upon the modern 
theory of information processing, he proposes to divide complex educational material 
into a number of simpler schemes, study them sequentially, and then combine separate 
schemes into a whole, since it is almost impossible for a teacher to reduce the individual 
level of internal cognitive load, and it is necessary to build educational practices taking 
into account this cognitive reality [32]. 

The fundamental relativity of all knowledge produced by people is also an 
epistemological issue. How can be generally accepted knowledge and community 
knowledge possible if all knowledge is only relatively true? In the epistemological 
relativism paradigm, it is the constructivist pedagogy with its focus on the individual 
way of constructing thinking schemes, determination of personal needs and personal 
meanings (both individual and group) for acquisition and internalization of specific 
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knowledge that can be most effective. If a student is aware of an urgent personal need, 
then the reality of learning becomes most probable [33].

What are the most successful constructivist strategies for distance and open education? 
This topic is well studied and a set of these strategies is well known. We can point out 
four actively developing educational strategies that have really proven successful in the 
educational practices of different universities and in different educational environments:

1) project-based learning environment [34];
2) situation-based learning environment [35];
3) computer support [36];
4) use of cognitive (intellectual) tools [37].
But a bare listing of these strategies shows that there is nothing particularly constructivist 

in them. Moreover, all these strategies were created and activated precisely in "traditional" 
pedagogy intended for acquisition of adequate knowledge about objective reality. Obviously, 
these strategies will not make educational practices "constructivist" by themselves, but only 
if applied by a teacher who stands on the position of constructivist pedagogy.

What is common to both paradigms is recognition of the crucial and meaningful role of a 
teacher or instructor (coach), who affects both the personal meanings that students create 
and the processes of social harmony in creation of a generally accepted meaning. 

Of course, a significant difficulty in the constructivist pedagogy is the assessment of 
students [38]. If the indicator of assessment is the so-called "viability" of knowledge, then 
the real problem in the educational process is those students who do not show interest in 
changing the level of their knowledge and do not commit themselves to understand other 
people and coordinate their personal understanding with these others. This raises the 
challenge of measuring the degree of student's involvement in the educational environment, 
and this measurement should continue over the entire period of their participation in 
educational design. 

Australian researchers G. Tennenbaum, S. Naidet, O. Jeget, and J. Austin suggest taking 
into account 8 parameters that may indicate the teacher's choice of a constructivist paradigm:

1) style of educational process and environment (focused either on a student, or on a 
mentor or content, or neutral or indecisive in relation to both);

2) reliability of content of the educational process (real, realistic or abstract-theoretical 
content);

3) student's personal experience (desired or offered for support, used in the educational 
process, or, on the contrary, not in demand and not used);

4) student – student interaction (encouraged, not required, whether teacher's 
participation in the interaction is encouraged);

5) a student reasons, "thinks out loud" (encouraged or discouraged);
6) feedback on results (positive and encouraged, or negative and dismissive);
7) development of thinking skills, intellectual techniques (dominant, random or partial, 

ignored);
8) students' contribution to educational practices (socially significant, not evaluated, 

not in demand) [20].
Speaking about the specifics of application of the principles of constructivist pedagogy 

in e-learning and distance education and resting upon the experience of multiple 
proposals available today in the emerging Russian environment of open and digital 
education, it is impossible to ignore the fact that the bulk of e-learning and distance 
education is represented by online lessons where 90 to 100% of time takes the teacher's 
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message (conversation, lecture) on new forums (which are already built in the required 
interface of modern open educational platforms), where it is proposed to ask questions, 
discuss formal topics of test assessments of knowledge, and practically no conversation is 
expected between students on the studied topics, or conversations between teachers and 
students, where the process of coordination, correlation of different thought patterns, 
different "understandings" could take place, where the vital practice of constructing 
generally valid knowledge would be honed.

It could be assumed that open-ended questions would prevail in teachers' assignments, 
but this was not the case. It is extremely rare for teachers to formulate open-ended 
questions in online courses or offer students various ways to construct knowledge based 
on the general discussion and meaningful personal experience. But if the narrative part of 
a lesson has already been created and a teacher does not need to spend time to reproduce 
and replicate it in the classroom in real time, then the time saved could be used to organize 
individual construction of thought patterns, contribute to the formation of personal needs 
of students in the internalization of certain knowledge.

As a rule, textbooks including presentations and texts in the form of an electronic and/
or printed book are used in e-learning and distance education along with video lectures and 
test tasks based on the content of video lectures. The analysis of these presentations and 
textbooks published on Russian educational platforms shows that apart from the electronic 
format, there are no special paradigm changes in them. This is usually a narrative text 
containing a set of definitions, descriptions of various concepts, appeals to various iconic 
"names" and recommendations to get acquainted (read) certain "texts". 

Constructivist pedagogy offers mandatory inclusion of a number of elements in these 
textbooks, the presence of which in textbooks will make the educational process much more 
efficient and personally relevant for students, including:

1) content area which is comparable with personal experience of students, authentic to 
their personal experience (in contrast to inapplicable examples, theoretical schemes, and 
abstract reasoning) [39; 40];

2) reality or realism of the content area [41];
3) broad and encouraged interaction between teachers and students [42];
4) interaction between students is encouraged [43];
5) students determine their own learning goals and assessment procedures [44];
6) teaching style that encourages students to demonstrate independent thinking [45]; 
7) subject of training is presented as a modern practice, disclosed based on the relevant 

data [46].
Constructivist pedagogy most often captures and solves such issues as: 1) lack of 

interaction between students and between a teacher and students [47]; 2) lack of motivation 
of students to check their understanding through feedback and discussion of what and how 
they are thinking and looking for [48]; 3) dogmatism of knowledge presented as "truths" 
that must be learned and uncritically reproduced [49]; 4) absence of real situations as the 
objective side of education [50]; 5) irrelevance of the studied material to personal experience 
of students [51].

Constructivist pedagogy offers a number of formats and approaches for solving 
these issues. Some of them can be successfully implemented in the Russian educational 
environment.

Of special interest is the art-based pedagogy: performing creative tasks and understanding 
the subject through interaction with a work of art. Art-based pedagogy, or ABP, relies on 
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symbolic interactionism and the theory of transformative learning. Symbolic interactionism 
describes how human actions are based on the meaning that people assign to a situation or 
object. People construct these meanings through social interactions that occur using symbols 
of language or art. The transformative learning theory explains how students think critically 
about their experiences and prerequisites for learning to make them more open, coherent, and 
clear [52]. Art is defined by J. Dewey as "the most effective way of communication that exists" 
[53, p. 286]. In the context of ABP-learning, this means that art is an alternative language, the 
use of which in education is focused on students' performance of creative tasks.

The art-based pedagogy studies represent a special multi-aspect area in the modern 
pedagogical science [54]. Thus, art-based pedagogy has proved its efficiency in various 
areas of undergraduate education, including training of nurses, when, along with traditional 
questions and tests, students received tasks related to the creation of photo collages and 
paintings [55]. P. Levi summarized numerous data on art-based pedagogy studies and justified 
the efficiency of teaching methods based on it [56]. V. I. Zhukovskiy and N. P. Koptseva 
developed a concept where art pedagogy correlates with the maieutic function of an art 
historian, who undertakes a task of helping a recipient comprehend the ideas embodied in 
a work of fine art [57]. H. Seifter, T. Busvik and N. Nisli consider it possible to apply art-based 
pedagogical technologies in the process of training students in economics specializations 
[58]. S. Shields, R. Fendler and D. Hen justify the possibility of developing stable research 
competencies of students by creating works of art [59]. K. Meltzer and E. Schwenke explore 
the possibilities of art-based pedagogy for improving the quality of adult education [60]. In 
the process of creative learning, students go beyond memorizing the correct answers and 
move to a position of research and reflection. Students develop their ability to generate 
ideas and think outside the box. Creative processes associated with art are alternative and 
meaningful ways of learning. Aesthetic and artistic research offered to students is a way to 
develop knowledge about the meaning of previous (personal) creative artistic experience in 
order to understand and establish viable thought patterns.

A common problem observed here is the self-concept of students as non-creative 
people. In addition, creating and sharing works of art with peers and teachers can also 
dampen the mood. Students are used to linear learning strategies with measurable results 
as opposed to unpredictable approaches to results measurement, which are typical of art-
based pedagogy. However, ABP-learning does not identify the quality of artistic elements as 
a criterion for evaluation of creative tasks, but emphasizes and articulates such criteria as 
the connection with practice, the level of reflection and, exchange of ideas. Students should 
be sure that these are the criteria.

In the context of the constructivist paradigm, where not only the complexity and 
uniqueness of each student is recognized, but each student is an integral and important 
participant in the educational process, the ABP learning is efficient since students create 
cognitive schemes reflecting their cultural origin and socio-cultural features of their original 
mind-set. Taking into account the student's culture of origin and reducing the educational 
process complexity associated with legacy and historically contingent cultural symbols, 
language, logic is possible when performing the artistic tasks, where cultural diversity is 
not an obstacle but an advantage and where personal experience and personal perception 
manifested in the implementation of creative artistic task unconditionally serve as a basis 
for understanding.

For example, Australian researchers K. Rieger, V. Chernomas, D. Macmillan, and F. Morin 
wrote several scientific articles describing the experience of using ABP learning for future 
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nurses, where students were asked to express their personal experience of clinical practice 
in an artistic and creative way. This is about people with significant experience ranging from 
5 to 15 years of service in clinical institutions. And already at the first stage of this creative 
artistic task, the process of its implementation was accompanied by active reflection, 
including both divergent (studies of multiple ideas) and convergent (making a decision 
about one idea) thinking. Performance of a creative artistic task resulted in constant self-
assessment of students. The creative art works presented in the group aroused discussions 
among other students. And, of course, there is a discussion as to whether a teacher can 
objectively evaluate performance of this kind of tasks and what criteria for evaluation are 
possible here in general [61; 62; 63].

Performance of creative artistic tasks is evaluated by students as an opportunity to 
express their abilities freely, evaluate their personal experience, which will help or hinder 
them to complete this task. Students evaluate on their own the questions of how much 
their inner desire motivated them to complete this task, and how much motivation was 
exclusively external. Or they admit that initially they took this task as a necessary part of 
the learning process ("as a must"), and then they were able to capture their creative self-
efficacy determining both the process of task execution, and its result. Students worry about 
how much their personal creativity will determine the teacher's assessment and express the 
opinion that traditional methods of assessment are ineffective here. They also assess the 
content of this task with professional skills training: how creative artistic tasks are related 
to the current profession, to the development of professionally essential qualities, how 
practicable it is to spend time and energy to perform this kind of task, if there are other 
time-consuming tasks the professional focus of which is undoubted, etc. There are also 
internal obstacles for students to present their creative art works in the group. As a rule, the 
group becomes more sympathetic after demonstration of such tasks, but this is preceded by 
fears of condemnation from other students or the teacher.

The most important point in the ABP learning is to understand what the personal 
aesthetic experience of students is and how it can affect their professional activities. 
This experience can be negative or positive, and the main thing is that it becomes a 
subject of reflection. Students can understand that creative artistic tasks stimulate out-
of-the-box-thinking, which can be professionally relevant. But they can also see that 
their professional area does not require special aesthetic experience and that their 
aesthetic experience can be standardized and minimized depending on their professional 
workload. Assessments of the learning process where such creative artistic tasks exist 
will also matter. Students can experience moments of "genuine learning" when they 
reflect on various stages of their attitude to this task, its progress and assessment. 
They can see that a teacher focuses on their unique personal qualities, their personal 
experience, and their personal creativity, and thus strengthen interaction with a teacher, 
gain experience of positive interaction, and strengthen the possibility of such interactive 
communication in other educational practices [64].

There are many professional practices where the focus is on science instead of creativity, 
on acquisition of certain knowledge and following instructions to perform a number of 
mandatory professional functions. Performance of creative artistic tasks, both individual 
and group, introduces creative forms of activity into professional training, where there 
was no place for them earlier. Reflecting on one's creative potential can cause stress, the 
same as the process of developing an idea for creative implementation, lack of creative 
skills, and the need to spend a lot of time on this kind of task is stressful. It requires a 
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certain teaching effort, interaction of students with a teacher to reduce this stressful load 
and overcome possible crisis moments. Teachers may also face a situation where students 
already have a large workload in other academic subjects, including those required for their 
specific professional education, so it is necessary to take this load into account and explain 
to students that performance of a creative artistic task will not impede their training in 
other academic disciplines.

New assessment criteria are being developed for ABP learning, approaches to which 
vary from a complete rejection of traditional assessment methods to a combination 
of traditional and new assessment methods. Performance of a creative artistic task in 
professional education can be evaluated by several factors:

1) message clarity and intelligibility;
2) encouraging the intended use;
3) full expression of ideas;
4) demonstrating an effective process of developing ideas and implementing them;
5) developing the abilities for thinking (creativity, selection of an idea) [65].
There is a number of arguments related to the refusal to assess a creative task in any 

way, since such assessment does not correspond to the essence of the creative process 
and may reduce internal motivation to perform this task as creative and focused on the 
manifestation of the existing personal abilities.

Criticism of constructivist pedagogy is particularly evident in the discussions around 
mathematical education. This is about the so-called "math wars" that unfolded around 
teaching mathematics in high schools in the United States in the 1990's. Parents and 
mathematical scientists protested against the country-wide introduction of mathematics 
textbooks based on constructivist approaches and containing no standard mathematical 
methods. For example, it was suggested that the circle area formula should not be 
communicated to students, but derived by them in the classroom. Or it was suggested that 
school experiments, traditional for demonstration in primary classes, should be "developed" 
in the classroom first, and then shown as a matter of course [66; 67].

Some constructivist teaching methods were critically evaluated as, according to critics, 
they focused on a higher level of thinking skills than it could be expected from students of a 
particular age. These situations were especially vividly discussed when it came to knowledge 
in the field of social sciences and learning to write [68].

As a rule, proponents of constructivist approaches argue that there is no need for 
extremes and that constructivist methods complement traditional approaches. These 
techniques allow to take into account personal and specific circumstances to involve 
students in the learning process and make this involvement more efficient.

Results and discussion

The growth of educational practices related to e-learning and distance learning 
technologies is accompanied by an active public discussion indicating a decreasing efficiency 
of education outside of active interaction between teachers and students, between students 
and students. However, the criticism itself does not mean that this efficiency decrease 
cannot be overcome. On the contrary, online learning contains a number of opportunities 
that can be introduced into the educational process by focusing on constructivist teaching 
methods and will make its positive results more apparent.
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Reliance on communication and social skills, and intellectual collaboration distinguishes 
constructivist teaching methods from learning through memorizing the content of lectures, 
repeating it, and working alone. 

It seems that e-learning in the social sciences and humanities can mostly be organized 
relying on the encouragement and development of intellectual cooperation, social and 
communication skills. The discussion format fits into a lecture session for a total of up to a 
third of time allotted for lectures. This discussion format is supported by almost all existing 
online education platforms. 

Among multiple online courses presented on the Russian open education platform, 
the English-language course "Why we post: the anthropology of social media" attracts 
special attention [69]. Already in the introduction, it is reported that this course will not 
be a monologue. And throughout the time, this dialogue is encouraged by both visual 
images (students are always addressed by a team of teachers-researchers, not just one lead 
teacher), and the choice of tasks and assessments. Thus, after asking students to answer the 
questions of the first test and choose the answers that seem correct to them, when checking 
the correct answers, a student receives a message that all his/her answers were correct and 
that there can be no wrong answers here. However, what we see is neither "flirting" with 
students, nor the desire to win their loyalty in an easy way, but a vivid demonstration of the 
fact that social anthropology (studying which is one of the mega-tasks of this course) has an 
interesting subject matter and every judgment here is perceived not as "right" or "wrong", 
but as having the right to exist and as a starting point for research and reflection.

Based on the analysis of this open online course and a number of others, it is possible to 
identify the formats of classes encouraged by the constructivist pedagogical paradigm that 
will become more feasible and more widespread with e-learning. We are talking primarily 
about bachelor and master degree education, the level of school education is not discussed 
here, although it is not excluded in principle.

1) discussion of the results of experiments, which students conducted independently 
and which differ in a number of aspects, complement each other, expand the content of the 
studied subject matter, in online educational environment;

2) students conduct research projects in the discipline they are studying and talk about 
the weekly progress of their research and intermediate outcomes online; research projects 
related to digital data, social media, and other formats of communication and social 
interaction that are relevant to students themselves are quite efficient;

3) virtual group tours, when a group of students together with a teacher makes a virtual 
tour, where the concepts and methods studied can be presented in a real or realistic context 
and during the subsequent group discussion it becomes clear how these concepts and 
methods were implemented in the place of visit;

4) watching and subsequent discussion of films, where theories and methods obtain 
visual form and increase the context of perception and discussion in online formats;

5) continuous group discussions in online e-learning formats with a teaching task to involve 
all group participants in the discussion and preliminary clarification of social and cultural 
context for possible positions of students that appear during these group discussions [70].

Similarly, the electronic educational environment provides new opportunities for 
adequate assessment through the use of constructivist assessment approaches. Thus, the 
possibility of online video and audio recording of group discussions provides the teacher 
with the material for a more detailed assessment of the role of each student in the organized 
group discussion of the studied material. Teachers can use the observation method more 
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efficiently to assess students' progress in studying certain material. For proper assessment, 
the pre-testing is also important, which becomes extremely convenient in electronic form. 
A teacher gets an opportunity to understand which background knowledge the students 
had when they came to study a new topic and manage the process of studying this topic 
corresponding to the level of this knowledge.

Probably, a storm of criticism that descended on e-learning and distance education 
formats is associated with insufficient competence of the teacher who is not aware of all 
opportunities offered by these educational formats and does not know which methods of 
interaction between a student and a teacher and between a student and a student can be 
mobilized and developed through e-learning platforms.

In this context, of no small importance is probable decrease of students' fear of being 
criticized by both the teacher and other students if social interactions take place in online 
formats. After all, these formats allow a student to manage their actions depending on the 
context of discussion and feel freer in choosing their communication practices.

Conclusion

Over the centennial timeline of the constructivist pedagogical paradigm, it has 
demonstrated both its strengths related to the need to recognize an active role of student, 
and its weaknesses related to the speed of studying the material and the danger of 
"reinventing the wheel" in the era of rapid scientific and technological growth. We may 
admit the formation of a certain balanced position of teachers-researchers and teachers-
practitioners, where the traditional pedagogical paradigm and constructivist methods 
coexist increasing their strengths and reducing possible risks.

E-learning and distance education technologies at the first stage of their mass 
implementation can lead to a certain loss of effect of constructivist teaching methods based 
on the active and group interaction between students and teachers, joint and interested 
discussion, taking into account personal experience and socio-cultural conditioning of the 
cognitive process. It may seem that e-learning and distance education technologies enhance 
educational methods related to the exact reproduction of lecture material, which is also 
checked by testing in the electronic format.

In fact, the exchange of ideas, generation of generally valid knowledge, adjustment 
of mental schemes depending on social and communicative context, conceptual conflicts 
and debates, reliance on personal experience, exchange of experience between students, 
consideration of real situations, including those experienced by students, support of 
students in their personal crisis situations related to the task, or study of a new topic – all 
these aspects so important for the constructivist pedagogical paradigm are complicated by 
formats of distance learning technologies.

However, these difficulties can be overcome, and the positive effects can be enhanced, 
if a number of new practices are introduced into the educational process, including the 
creation of new textbooks focused on e-learning and distance education technologies. These 
new textbooks should be initially placed in an open discussion space for teachers, so that 
their discussion and possible testing would attract as many researchers and practitioners as 
possible. And, of course, the most important thing is the use of these textbooks in a specific 
university environment, since their efficiency depends on the social and cultural environment 
that determines the cognitive abilities of students and which comes into certain conflicts 
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with the socio-cultural communicative and cognitive environment of a particular university 
that is relevant to students. 

Further research will be related to the discussion of approaches to create textbooks 
focused on e-learning and distance education technologies and based on the principles of 
recognizing the crucial importance of students' proactive attitude. These principles created 
by L. S. Vygotsky are recognized and practically implemented all over the world today. All 
the more significant is their efficient implementation in new educational formats, which are 
materializing into an everyday pedagogical reality before our eyes.
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Т. И. Березина, О. Л. Каменева, Е. Н. Федорова

Нравственная культура ребенка в контексте христианско-
антропологической картины мира
Введение. Темы добра и зла, приобщения подрастающего поколения к универсальным ценностям 
Добра, Истины и Красоты находятся в фокусе мировой педагогической и этической мысли с глубокой 
древности, но особенно актуальны в современную эпоху постмодернистской дискредитации всех норм. 

Цель исследования – составить более полное теоретическое представление о проблеме формирования 
нравственной культуры ребенка в свете христианско-антропологической картины мира и святоотеческого 
учения о добродетелях. 

Материалы и методы. Исследования проводилось с использованием общенаучных теоретических 
методов: герменевтического анализа, обобщения, синтеза, абстрагирования, индукции и дедукции, 
интерпретации результатов. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования дано следующее определение 
феномена «нравственная культура» в контексте христианско-антропологической картины мира. 
Нравственная культура есть система морально-этических ориентиров и качеств личности на базе 
абсолютных нравственных ценностей и христианских добродетелей: воздержания, целомудрия, 
милосердия, кротости, радости, мужества, смирения и любви. Нравственная культура проявляется в 
нравственной поведении и поступках человека и определяется нравственным сознанием личности, 
устремленной к самосовершенствованию, сердечной чистоте и доброделанию – через подвиг 
христианской жизни, преодоление пороков и страстей. Исследователи приходят к выводу о том, что 
высшая христианская добродетель – жертвенная любовь к Богу и людям – невозможна без добродетели 
смирения, которая в нравственном богословии рассматривается как мера святости, основание всего 
здания духовно-нравственной жизни человека. 

Обсуждение и заключение. Формирование нравственной культуры имеет сокровенный и дискретный 
характер, продолжается в течение всей жизни человека, представляя собой ее высшую цель и идеал. 
Нравственность не может быть сформирована, усвоена исключительно внешним воздействием, она 
базируется на автономии личности, синергии собственных усилий человека и действия Божественной 
благодати. Исследователи делают вывод о недопустимости морализаторства и морального террора при 
формировании нравственной культуры ребенка. 

Результаты исследования могут быть учтены в практической деятельность педагогов православных 
общеобразовательных и воскресных школ, а также в семейном воспитании.

Ключевые слова: нравственная культура, традиционные ценности, православие, антропология, 
смирение, любовь, совершенство, добродетель
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T. I. Berezina, O. L. Kameneva, E. N. Fedorova

Children’s moral culture in the context of the Christian-
anthropological worldview
Introduction. The themes of good and evil, familiarizing the younger generation with the universal 
values of Good, Truth, and Beauty have been in the focus of the world pedagogical and ethical thought 
since ancient times, but are especially relevant in the modern era of the postmodern discrediting of all 
standards. The research purpose is to form a more complete theoretical understanding of the problem of 
the formation of children’s moral culture in the light of the Christian-anthropological worldview and the 
patristic doctrine of virtues.

Materials and methods. The study was conducted using general scientific theoretical methods: 
hermeneutic analysis, generalization, synthesis, abstraction, induction and deduction, interpretation of 
results.

Results. As a result of the study, the following definition of the phenomenon of “moral culture” in the 
context of the Christian-anthropological worldview was given.

Moral culture is a system of moral and ethical guidelines and personality traits based on absolute moral 
values and Christian virtues: abstinence, chastity, mercy, meekness, joy, courage, humility, and love. 
Moral culture is manifested in the moral behavior and actions of a person and determined by the moral 
consciousness of an individual striving for self-improvement, heartfelt purity, and good deeds – through 
the feat of Christian life, overcoming vices and passions.

Researchers come to the conclusion that the highest Christian virtue – sacrificial love for God and people 
– is impossible without the virtue of humility, which is considered in moral theology as a measure of 
holiness, the foundation of the entire structure of a person’s spiritual and moral life.

Discussion and conclusion. Moral culture formation is of intimate and discrete nature, it continues 
throughout a person’s life, representing its highest goal and ideal. Morality cannot be formed, assimilated 
exclusively by external influence, it is based on the individual autonomy, the synergy of a person’s own 
efforts, and the action of Divine grace. Researchers conclude that moralization and moral terror are 
unacceptable in the formation of children’s moral culture.

The research results can be taken into account in the practical activities of teachers working in Orthodox 
general education and weekend schools, as well as in family education.

Keywords: moral culture, traditional values, Orthodoxy, anthropology, humility, love, perfection, virtue
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Introduction 

T he themes of good and evil, familiarizing the younger generation with the 
universal values of Good, Truth, and Beauty have been in the focus of the world 
pedagogical and ethical thought since ancient times. However, the problem of 

the formation of children’s moral culture acquires special significance and urgency in 
times of global socio-political upheavals, when not only society but also man and his 
consciousness are changing.

Revealing the reasons for the spiritual and moral crisis in the modern era, the Russian 
philosopher Panarin writes that one of the main concepts of postmodern philosophy 
was desire, “in which the Freudian unconscious libido merged with the effects of the old 
subjective idealism” [15, p. 85]. In the depths of human consciousness, there is a gradual 
identification of phenomena “archaic” and “traditional” – as opposed to the concept of 
“modern” (this is “what indulges instinct” [15, p. 88]). In its extreme manifestations, the 
liberal idea based on the self-actualization of an individual and competition is increasingly 
radicalized and transformed into transhumanism [21] and Gnosticism [18], which asserts 
the ontological inequality of humanity.

At the same time, mention must be made of the consolidation of a significant part of 
society around traditional values. “We all live in a world based on biblical commandments... 
In this regard, traditional values are more stable, more important for millions of people 
than the liberal idea, which, in my opinion, is ceasing to exist” [30], Russian President 
Vladimir Putin stated in an interview to The Financial Times on June 22, 2019. Against this 
background, there is a growing understanding of the need to strengthen the traditional 
foundations of Russian society, which was reflected in the adoption by a popular vote of 
amendments to the Constitution of the Russian Federation, which entered into force on July 
4, 2020. The Constitution notes the relevance of protecting “the institution of marriage as a 
union of a man and a woman” [10] (Art. 72, Par. 1-zh1), emphasizes the historical unity and 
continuity of modern Russian society, which preserves the ideals and memory of ancestors: 
“The Russian Federation, united by a thousand-year history preserving the memory of the 
ancestors who passed on to us the ideals and faith in God, as well as the continuity in the 
development of the Russian state, recognizes the historically established state unity” [10] 
(Art. 67, Par. 1-2).

However, with the active development of confessional, including Orthodox, pedagogy, it 
is necessary to ascertain the fact of a significant discrepancy between the empirical reality 
existing in the educational sphere and its theoretical understanding by the pedagogical 
science. In the authors’ opinion, this explains current protest moods and the exodus from 
the Church of the children of religious parents (CRP) (the so-called CRP syndrome).

Thus, the existing contradictions: a) between the social order of the state for the 
formation of a child’s moral culture in accordance with national traditions, on the one 
hand, and the blurring of boundaries between the concepts of good and evil in the modern 
era of postmodernism, on the other hand; b) between the development of confessional 
education and Orthodox pedagogy, on the one hand, and the insufficient development of 
scientific-methodological foundations for the formation of a child’s moral culture in the light 
of Christian anthropology, on the other hand, determined the choice of the topic of this 
study, the object of which was children’s moral culture.
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The subject of the study is children’s moral culture in the light of the Christian-
anthropological education model.

The research purpose is to formulate a more complete theoretical understanding of the 
problem of formation of children’s moral culture in the light of Christian anthropology and 
patristic doctrine of virtues.

The following tasks are to be solved:
1. To give a definition of the phenomenon of “moral culture” in the light of Christian 

anthropology;
2. To reveal anthropological axioms about the original human nature, the means of its 

improvement and the moral ideal as a presumed result of the educational process;
3. To determine the general principles and features of formation of children’s moral 

culture by means of Christian virtues.

Materials and methods

The study was conducted using a set of general scientific theoretical methods: 
hermeneutic analysis, generalization, synthesis, abstraction, induction and deduction, 
interpretation of the results of studying scientific and theological literature, Internet sources.

The methodological foundations of the study included the anthropological approach 
by Bim-Bad, archpriests Vasily Zenkovsky and Vadim Leonov, Slobodchikov, Ostapenko, 
Ushinsky, and others; the aretaic approach to personality formation by archimandrite Platon 
(Igumnov), hegumen Kiprian (Yashchenko), Shekhovtsova, and others; the culturological 
approach to education by Divnogortseva, Bibler, Bondarevskaya, Gessen, and others.

This approach is a transdisciplinary [26], ethically and scientifically grounded way of 
forming children’s moral culture in Orthodox pedagogy.

Literature review

The problem of formation of children’s moral culture is developed in various aspects 
in pedagogical, philosophical, psychological, culturological, sociological, and theological 
literature.

“Education is nothing more than the culture of an individual” [5, p. 26], – noted Gessen, 
assuming that the starting point of any pedagogical system is the concept of unconditional 
values, as well as culture – as a space for the implementation of these values.

Ostapenko notes that any humanitarian science “is built on a certain worldview basis, in 
which certain anthropology, certain doctrine of man can be seen” [14, p. 3]. “Clear humanistic-
anthropological thinking will give clear anthropopractices (a term by Slobodchikov) in 
pedagogy, psychology, social work” [14, p. 4]. Metlik writes that in the process of ideological 
education, the tasks and meanings of moral actions, their motivation are identified, which 
“form the goal setting and the content of moral education, the formation of a certain type 
of moral culture of a subject, a social group” [8, p. 46]. Boguslavsky defines morality as 
a worldview position, which implies tireless work on oneself, a person’s aspiration for 
perfection through “the ability to peer into one’s inner world, honestly admit one’s mistakes 
and shortcomings, overcome base and selfish aspirations” [3, p. 89].

The analysis of the worldview education and upbringing paradigms existing in Russia 
in the light of anthropological models is given in the monograph by teachers Ostapenko 
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and Khagurov [13, p. 196]. They note that the construction of the entire structure of 
psychological-pedagogical science and educational practice depends on the following 
axiomatic foundations: “a) axioms of the primordial nature of man in general and a child in 
particular; b) axioms of the educational ideal as an intended result (and, therefore, a goal); 
c) axioms of the standard of human relations (social ideal)” [13, p. 56].

In modern education, the authors find at least four anthropological models:
The Soviet type of education, striving from a dialectical-materialistic position to 

the formation of a comprehensively developed harmonious personality (communism 
builder) on the basis of such values as patriotism, collectivism, friendship of peoples, 
etc. This means that initially, a child is neither good nor evil, representing “tabula rasa”, 
“blank slate” (known since the times of Aristotle and John Locke) and, therefore, he or 
she must be “formed”.

Humanistic pedagogy (can be both secular and religious), based on liberal values: 
equality, freedom of choice, realization of various interests, loyalty, and tolerance. In this 
paradigm, man is initially kind and good; therefore, pedagogy is aimed at creating conditions 
for self-actualization and self-fulfillment of a free man, pedagogical support.

Initially, the Gnostic attitude of the Ancient East, which has become part of European 
culture (mainly secret societies) and modern neognosticism, recognizes anthropological 
and caste inequality and the resulting hierarchy, conditioned by cosmic justice. The average 
man is recognized as an unsuccessful creation of the Demiurge, his “wild” human nature has 
to be “curbed”.

Orthodox pedagogy with the anthropological ideal of Christ as God-man, aimed at 
restoring the image of God in man damaged by sin. The ways of this restoration can be 
different: serving the Motherland, learning, foolishness for Christ, martyrdom, asceticism.

The researchers in the field of ethical psychology Kupreychenko and Vorobieva give 
a “vertical” projection of morality models: from the biological, instinctive (laid down by 
Confucius, Aristotle, Hume, Nietzsche, Smith, developed in the works of modern biologists, 
physiologists, psychologists), and pragmatic (goes back to the French enlighteners Diderot 
and D’Alembert) models to social-regulatory (which is based on the ideas of social 
conditioning and moral duty by Kant, Hobbes, etc.) and spiritual ones (reflected in the 
religious-pedagogical works, as well as in the philosophical works by Adler, Maslow, Frankl, 
and Fromm) [11, pp. 51–52].

Sklyarova distinguishes secular and religious models of morality. The first one “explains 
the origin of morality in the development of human society, and in such a projection, 
the relativity of morality, which changes under the influence of the human factor, can 
be determined. Religious morality affirms the absolute (Divine) establishment of moral 
standards and determines their immutability and eternity” [19, p. 16].

As noted by the philosopher Vysheslavtsev, the centuries-old moral baggage of mankind 
is clearly and immanently present in the teachings of all world religions: “every great religion 
contains and reveals a certain system of values; in other words, it establishes some ethical 
teaching” [24, p. 259].

Thus, Christianity, having perceived Ten Commandments of Moses and Nine 
Commandments of the Beatitudes of Jesus Christ as a frank moral law, subsequently 
supplemented it with the patristic doctrine of virtues. According to the philosopher 
Berdyaev, the Christian moral law is called upon to elevate human nature to godlike one: 
“Christianity is not only faith in God, but also faith in man, in the possibility of revealing the 
divine in man” [24, p. 200].
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The Gospel calls for divine perfection: “Be perfect, therefore, as your heavenly Father is 
perfect” (Matt. 5:48). Cyprian Abbot (Yashchenko), PhD in Pedagogy, assumes that the desire 
to become more perfect, become like God is inherent in man from the very beginning – as a 
conscience that denounces people and prevents them from committing grave sins. “Imitation 
is very important for a child”, – the author writes, specifying that not only the Savior’s moral 
ideal, but also the personality of the saints can be an example to follow [9, p. 59].

In the book “Education of Virtues” (2013), Cyprian Abbot laid the foundation for modern 
research on the pedagogical and psychological potential of the patristic doctrine of virtues. 
Today, Grishina, Legostaeva, Ryazantsev, Podlesnaya, Stoyakova, Shekhovtsova, and other 
researchers continue to work in this area.

In the second half of the 20th century, against the background of the crisis of emotivism, 
the ethics of virtue returned to world philosophy, where the aretaic approach was affirmed, 
developing Aristotle’s ideas (Enscom, McIntyre, Foote, Williams, Slout, Swanton, etc.). The 
founder of positive psychology, American psychologist Martin Seligman writes that the 
system of universal virtues should become “the basis for the scientific study of the psyche” 
[19, p. 173].

In a number of countries, the so-called critical pedagogy is developing, the founder of 
which is considered to be the Brazilian scientist Paulo Freire. The American researcher Bowers 
calls the abstract concepts of “market liberals on the universalization of the consumer-
dependent lifestyle of the West” cut off from life and reality [27, p. 325]. Representatives 
of this pedagogical direction conclude that at educational institutions, children not only 
receive knowledge, but comprehend it on the basis of beliefs of a certain community and its 
culture [25, pp. 1008–1026; 27, pp. 325–335]. Greenwood draws attention to the need to 
change the attitude towards local educational traditions “from exploitative to humanistic” 
[28, pp. 3–12]. The ethical works of Henry Giroux are devoted to the virtuous behavior of 
students [29, pp. 622–626].

In Russia, the problems of moral culture formation within the framework of ethical 
psychology are studied by Bratus, Bozhovich, Vorobieva, Znakov, Florenskaya, Shadriko, 
and others. The issues of methodology of spiritual and moral education are studied by 
Boguslavsky, Danilyuk, Metlik, Nikandrov, Petrakova, Georgy Abbot (Shestun), and others. 
The methodological foundations of the study of moral culture are developed by Arkhangelsky, 
Babosov, Bachinin, Guseinov, Kagan, Kagan, Franz, Jakubson, and others.

Results 

a) Anthropological ideal; principles and means of moral culture formation in the light of 
Christian anthropology.

In terms of Christian anthropology, each person is the image of God, he or she possesses 
innate virtues, but, at the same time, bears the burden of sins: the original, generic, and 
personal ones. The seal of original sin is washed away in the Sacrament of Baptism, while 
generic and personal sins are eradicated by the exploit of Christian life, as well as by means 
of the Sacraments of the Church. In this case, the main means of personal self-improvement 
is the Sacrament of Repentance (in Greek – μετάνοια, in Latin poenitentia). In Greek, 
repentance – μετάνοια (metanoia) – literally means “change of mind”, “change of thoughts”.

Church confession can be viewed as a kind of reflection, introspection, analysis, and 
subsequent correction of one’s own consciousness and behavior. In psychology, reflection 
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is considered as a thought process with the aim of self-improvement, mastering the art of 
self-regulation (Vygotsky, Rubinstein, Schedrovitsky, etc.), while the Sacrament of Repentance 
contains two aspects – the human and Divine ones. “On the part of man, there is a conscious 
repentance, expressed in verbal confession, regret for sins and striving for correction; and God 
gives forgiveness and grace-filled strengthening to prevent such sinful acts in the future” [4, p. 
389], – writes Archpriest Vadim Leonov. Besides, the analysis of one’s own consciousness and 
behavior occurs in the light of the Divine moral law, the Gospel commandments.

A specific personal sin is cleared in the Sacrament of Penance, the general inclination 
to committing sins – due to the rupture of a person’s life with God – is overcome in the 
main Church Sacrament – the Eucharist, when “through the eating and communion of 
the Holy Gifts (hence another name – the Sacrament of Communion), all the partakers 
enter in the closest union with their Savior and God, become partakers of the Divine 
nature (2 Pet. 1, 4)” [4, p. 385].

Faith is necessary for the perception of the Sacrament of the Eucharist, but “a slave is 
not a worshiper”: Orthodox teachers and thinkers emphasize the importance of preserving 
the principle of the child’s free will during his or her churching: it is necessary not to force, 
but to inspire a person with the feat of Christian life (Archimandrite Vasily Zenkovsky, 
Archimandrite George (Shestun), Abbot Cyprian (Yashchenko)).

Another important principle is an individual approach: in the same grade, in the same 
family, children may be on different levels of the Christian Ladder of Virtues, at different 
levels of moral culture formation, and they require different approaches: something that is 
easy for one may be beyond the power of another.

Divnogortseva summarizes the principles of organizing the pedagogical activity in 
Orthodox pedagogical culture as follows: “Christ-centeredness; churching; education 
for freedom; acceptance of a child as the one made after the image and likeness of 
God; a combination of hierarchical and all-round personality development; education of 
individuality; personal example and consistency of the pedagogical influence of the Church, 
family and Orthodox school; the principle of obedience; the principle of revealing Orthodoxy 
as the joyful fullness of life in Christ; the principle of cultural conformity” [7, pp. 176–188].

b) Christian virtues as traditional and absolute moral values
The doctrine of virtues as the highest moral qualities and ideals of human life, which the 

authors of the study consider as the axiological foundation of moral culture, originates in 
ancient philosophy, it is revealed in the church-pedagogical works by St. John Chrysostom, 
Basil the Great, Gregory the Theologian, systematized in the 4th century by the Greek 
ascetic Evagrius of Pontic in the form of a ladder of eight main successive steps-virtues: 
abstinence, non-covetousness, chastity, meekness, joy, courage (trust in God), humility, and 
love. Although different thinkers use different systems of virtues (St. Isaac the Syrian, John 
Cassian, St. Ignatius (Brianchaninov) – a similar eight-part system, the philosopher Soloviev 
emphasizes shame, pity and religious feeling; St. Paisius of Mount Athos speaks of two 
“virtues-sisters” – humility and love), the systems do not contradict, but complement each 
other, agreeing that virtues are “reflection” of God in man.

According to the Doctor of Theology Archimandrite Platon (Igumnov), the virtues or 
god-like properties of man are “the clothes of the soul on earth, in which it will appear 
before God in eternity” [16, p. 313]. Virtues “are objective, unconditional and final values, 
since they are the goal of a person’s moral orientation”. Besides, virtue is a means that 
“elevates a person to a certain level of moral ascent and opens access to the experience of 
good” [16, p. 314].
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According to Archimandrite Platon (Igumnov), man’s moral culture is determined by 
“man’s moral consciousness and is manifested in his moral behavior” [16, p. 400].

The analysis of psychological, pedagogical, theological, and philosophical literature 
allows concluding that moral culture formation by means of virtues in Orthodox education 
occurs at five levels:

1. The ontological level, at which children get an idea of the purpose of human life (the 
formation of a virtuous highly moral person in the image and likeness of Jesus Christ, the 
acquisition of the Kingdom of Heaven in Eternity). At this level, the necessary means of 
growth in virtues include prayer as a personal dialogue with God, the child’s participation in 
divine services and the Sacraments of the Church.

2. The cognitive level presupposes a conscious attitude towards moral culture formation 
on the basis of an explicit moral law and patristic teaching about virtues. The ability to 
perceive both the external and “internal word” is important – the art of creating good 
thoughts about people and events. “The soul of man is an inaccessible repository of his 
thoughts”, – wrote Pushkin, expressing the essence of Christian asceticism, aimed at 
combating evil and unclean thoughts, from which all passion begins.

3. The value-emotional level presupposes Christian aesthetic education, the introduction 
of children to the cultural and spiritual heritage of mankind, the education of feelings, which 
takes place through acquaintance with nature of the native land, the best works of world art 
culture, literature, church art; pilgrimage and spiritual expeditions; familiarization with folk 
culture and folklore.

4. The motivational level determines the internal and external motives of children’s moral 
life: from fear of punishment (the level of a slave) to retribution (the level of a mercenary) 
and love (the level of a son). Besides, vanity negates all the efforts made to form virtues, as 
well as the good deeds of a person.

5. The practical level consists in the constant improvement of all participants in the 
pedagogical process in virtues, the formation of moral habits, the ability to follow virtue in 
a situation of moral choice, in a generally virtuous way of life.

c) Features of moral culture formation through the formation of virtues in Christian 
anthropology

Moral culture, being the core of common culture, is characterized by an all-pervading 
nature, determines the life goals and ideals of a person, his or her ideas about good and 
evil, vice and virtue, indicates directions of activity, determines relationships with people 
around, the entire material and spiritual world.

In modern research in the field of moral culture methodology (Guseinov, Divnogortseva, 
Polyakova, and other studies), several contradictions and features of this pedagogical 
process are noted.

The first concerns the personality of the educator (parent or teacher), who, according 
to the common logic, should be more knowledgeable than the pupil, possess higher moral 
qualities than the child. “However, one of the distinctive features of a truly moral person is 
the awareness of his own imperfection, a feeling of dissatisfaction with himself, as a result 
of which he cannot unconditionally assume the role of a teacher in morals. One who has a 
reason to teach moral principles (precisely because he possesses the necessary qualities for 
this) will never become a teacher in morals; the one who willingly desires it should never be 
entrusted with this role”, [17, p. 91] – notes the teacher Polyakov.

In Orthodox pedagogy, this contradiction is exacerbated by the special moral purity of 
the child noted in the Holy Scriptures, to which a person is called to return to save the soul 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

63

(“...unless you turn and become like children, you will never enter the Kingdom of Heaven” 
(Matthew 18:3)). Thus, the educator who does not possess the “child’s purity” may be less 
virtuous than the one being brought up. In Orthodox pedagogical culture, this contradiction 
is resolved through the humble attitude of the parent and the teacher towards the role of 
the moral culture teacher, as well as by the constant growth in the virtues of all participants 
in the pedagogical process.

The second contradiction is associated with the definition of the educational process as 
a purposeful activity to transfer information, knowledge, skills, the experience of previous 
generations from older to younger ones. Guseinov and Polyakova write that morality cannot 
be formed, assimilated exclusively by external influence, it is based on the autonomy of an 
individual. The determining factor in moral culture is self-improvement, a person’s aspiration 
for a certain ideal. Scientists note the inadmissibility of moralizing and moral terror in the 
formation of children’s moral culture.

Orthodox pedagogical culture also does not imply pressure, direct control of the child 
by teachers and parents. “The task of the latter is to organize a pedagogically expedient 
environment for the spiritual formation of an individual” [6, p. 87], – notes Divnogortseva. 
Besides, the result of the pedagogical process is provided by the synergy of children’s own 
efforts, the efforts of educators and teachers, as well as the action of Divine grace.

The third contradiction is that the formation of moral culture is of intimate, long-term, 
discrete nature, difficult to predict, while the pedagogical process continues throughout 
human life.

Ushinsky wrote that “while a person is alive, he can change and rise to the highest level 
of moral perfection from the deepest abyss of moral fall” [22, p. 231].

Speaking about the formation of moral habits in children and the eradication of evil 
ones, Ushinsky notes as follows: this pedagogical process requires time, patience and 
tact (sometimes one has to ignore a bad habit, counting on the fact that the new way of 
life will affect the child). At the same time, the teacher notes that “in the inexhaustible 
rich nature of man, there are also such phenomena when a strong emotional shock, an 
unusual impulse of spirit, high animation destroy the most harmful habits with one blow, 
as if erasing, burning with flame all the previous history of man, to start a new one, under 
a new banner” [22, pp. 229–300].

The teacher gives an example of two robbers crucified on the Cross with the Savior. 
“One of the hanged villains cursed him and said: or are you not afraid of God, when you are 
condemned to the same? And we are justly condemned, since we received what was worthy 
according to our deeds, but He did nothing wrong. And he said to Jesus: Remember me, 
Lord, when you come into Your Kingdom! And Jesus said to him: Truly I say to you, today you 
will be with Me in Paradise” (Luke 23: 39–43).

Ushinsky emphasizes that such rebirth requires a “strong soul”. “A strong soul was 
needed to think not of oneself, but of the Other, who suffered innocently, in the midst of 
the torment of the cross, to realize the legitimacy of his punishment, the entire depth of his 
fall and all the greatness of the Other” [22, p. 300].

The quality of “strong soul”, written about by Ushinsky, is called humility in Christian 
anthropology.

Humility is a property of God, the foundation on which any virtues are formed in 
Orthodox pedagogy: “God is opposed to the proud, but gives grace to the humble” (James 
4:6). According to Abba Dorotheus, the virtue of humility, like lime, binds all the other bricks 
of the house of virtues [1, p. 63]. “Humility is a measure of holiness, the foundation on 
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which the structure of spiritual life can be formed. There is not a single virtue that would 
be such without humility” [12], – says in one of his lectures Professor of Moscow Spiritual 
Academy Osipov. The theologian notes that Christ in His earthly life does not condemn 
serious criminals – adulterers, robbers, and even murderers, but constantly denounces the 
legalists and Pharisees, who considered themselves experts and executors of the moral law.

In theological literature, humility is seen as a virtue that combines the aspect of human 
self-belittling and the divine aspect of beneficial effect – as a result of this self-belittling. 
Awareness of powerlessness before sin compels man to turn to God, to acknowledge His 
saving sacrifice. Then through grace (“uncreated divine energy (power) given to people 
from God for their salvation” [4, p. 303]), an inner transformation (deification) of a person 
and his/her ascent to perfection take place.

Discussion

Having studied the psychological, pedagogical, philosophical, theological, and 
sociological literature, having implemented in practice a number of educational courses on 
the research topic, the authors did not find works (neither pre-revolutionary nor modern 
ones) that would consider the system of eight main patristic virtues as the value basis of 
Christian pedagogical anthropology and children’s moral culture. Besides, according to 
Divnogortseva, “anthropology determines axiology, since depending on how we answer the 
question of who man is, we answer the question about the measure of his values” [6, p. 43].

Thus, the scientific novelty of the study in the aretaic (from Greek “arête” – virtue, 
perfection) methodological approach in pedagogical anthropology: the system of Christian 
virtues is considered as a moral law and the ontological basis of children’s moral culture, 
and a virtuous personality rooted in the cultural and spiritual tradition of Russian people – 
as the purpose of education and a civilizational choice.

For the first time in pedagogical anthropology, the virtue of humility is singled out 
in a special way, which is recognized in moral theology as a measure of holiness and the 
basis of human spiritual life. This virtue is important for understanding the essence of the 
phenomenon of moral culture in the Orthodox tradition (as a synergy of individual efforts 
and the action of Divine grace). This is the fundamental difference between Orthodox 
pedagogical culture and secular humanistic culture. It is no accident that the founder of 
positive psychology, Martin Seligman, listing six universal virtues, does not name humility 
(the author’s list includes: wisdom and knowledge; courage; love and humanism; justice; 
moderation; spirituality or transcendence) [19, p. 178].

Humility in the Orthodox tradition does not deny human dignity; on the contrary, it 
manifests spiritual nobility and aristocracy, an understanding of “when to get over it and when 
to be proud”. “The principle here is the same – the issue of essence and personality. It means, 
if this refers to the essence – there must be dignity, and when they begin to abuse personality 
– one can keep silent, put up with it” [2, p. 242], – explains Archpriest Valerian Krechetov.

Humility has nothing to do with the idea of non-resistance to evil by violence put forward 
by the Russian writer Tolstoy (in particular, supported by Gandhi). In response to the actions 
of Tolstoy’s followers, who refused to serve in the army, the Russian philosopher Ivan Ilyin 
published his work “On Resisting Evil by Force”. Even earlier, Moscow Metropolitan Philaret 
(Drozdov) specified in one of his sermons how a Christian is supposed to treat enemies: “Abhor 
the enemies of God, defeat the enemies of the Motherland, love your enemies” [23].
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Conclusion 

As a result of the study, the following definition of the phenomenon of “moral culture” 
in the context of the Christian-anthropological worldview was given.

Moral culture is a system of moral-ethical guidelines and personality traits based 
on absolute moral values and Christian virtues: abstinence, chastity, mercy, meekness, 
joy, courage, humility, and love. Moral culture is manifested in the moral behavior and 
actions of a person and determined by the moral consciousness of an individual striving 
for self-improvement, heartfelt purity, and good deeds – through the feat of Christian life, 
overcoming vices and passions.

Researchers highlight the anthropological axiom about the primordial nature of man 
(the image of God, damaged by sin); anthropological ideal (the perfect Personality of Jesus 
Christ, as well as personalities of the saints who became like God through the acquisition 
of virtues); features and contradictions of the pedagogical process associated with the 
formation of moral culture (it is of intimate and discrete nature, continues throughout a 
person’s life, representing its highest goal and ideal).

There is an inverse relationship between the cognitive abilities, the child’s age, and his or 
her morality in terms of Orthodox anthropology: educators (parents and teachers) may be 
less virtuous than children. This obliges parents and teachers to accept the role of teachers 
in moral culture with humility, striving for their own growth in virtues.

Morality cannot be formed, assimilated exclusively by external influence, it is based 
on the autonomy of an individual. The determining aspects of moral culture are self-
improvement, the child’s aspiration to a certain ideal, on the one hand, and the action of 
Divine grace, on the other hand. The authors of the study conclude that moralizing and 
moral terror are unacceptable in the formation of children’s moral culture.

Research results can be taken into account in further theoretical research of Orthodox 
pedagogical anthropology, as well as in the practical activities of teachers working in 
Orthodox general education and weekend schools, in family education.
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С. С. Быкова, Е. А. Кувалдина, С. В. Маслова, А. Е. Криницына

Формирование IT-компетенции молодежи в системе 
неформального образования
Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования IT-компетенции у 
молодежных лидеров, так как именно они транслируют опыт использования интернет и цифровых 
технологий другим молодым людям. В рамках формального образования данной проблеме не 
уделяется должного внимания, соответственно, система неформального образования вправе 
компенсировать этот недостаток за счет реализации дополнительных программ, формирующих IT-
компетенцию у молодежи. 

Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной 
проверке эффективности программы по формированию IT-компетенции молодежных лидеров 
посредством организации обучающих мероприятий в системе неформального образования. 

Ведущим методом исследования явился педагогический эксперимент, в котором приняли участие 
15 лидеров молодежных некоммерческих организаций из 8 европейских стран. Участники 
прошли предварительный отбор, который предполагал анализ их практического опыта в сфере 
цифровых технологий и наличие мотивации к обучению. В исследовании использовался метод 
анкетирования (онлайн анкеты-самооценки «Акселератор дигитальных навыков»). В основе анкеты 
заложены пять областей практического использования IT-компетенции: общая информационная 
грамотность, коммуникация, создание дигитальных продуктов, информационная безопасность, 
решение технических проблем. Для подтверждения достоверности данных был использован метод 
математической статистики (T-критерий Вилкоксона). 

Результаты педагогического эксперимента показывают, что произошли значимые изменения по 
показателям «Общая информационная грамотность», «Коммуникация», «Создание дигитальных 
продуктов» (на уровне значимости р=0,01), а также «Информационная безопасность» (на уровне 
значимости 0,05). По показателю «Решение технических проблем» – значимых изменений не 
произошло.

Представлен опыт реализации обучающей программы «Цифровое молодежное кафе». По завершению 
программы был создан блог о реализации и результатах проекта; онлайн фандрайзинговые и 
коммуникационные кампании, открытые вебинары о темах проекта. 

Исследование доказало эффективность формирования IT-компетенции молодежных лидеров в 
системе неформального образования посредством реализации образовательного проекта. 

Материалы данной статьи могут быть полезны для работников и лидеров молодежных организаций, а 
также для специалистов в сфере неформального образования молодежи.

Ключевые слова: IT-компетенция, молодежные лидеры, неформальное образование, проект, 
цифровая грамотность, компетенция
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S. S. Bykova, E. A. Kuvaldina, S. V. Maslova, A. E. Krinisyna

Formation of IСT competences of youth in the system 
of non-formal education
The relevance of the study is due to the need to form competences in sphere of information and 
communications technology (hereinafter – ICT competences) among youth leaders, because they transfer 
this experience of using the Internet and digital technologies to other young people. Within the framework 
of formal education, this problem is not given necessary attention; accordingly, the non-formal education 
system has the right to compensate for this shortcoming through the implementation of additional 
programs that form IСT competences in young people.

The purpose of this study is to substantiate theoretically and test experimentally the effectiveness of the 
program for the formation of IСT competences of youth leaders through the organization of training 
events in the system of non-formal education.

The leading research method was a pedagogical experiment, in which 15 leaders of youth non-profit 
organizations from 8 European countries took part. The participants were pre-selected, which involved the 
analysis of practical experience in the field of digital technologies and the presence of motivation to learn. 
The questionnaire method was used in this study (online self-assessment tool “Digital Skills Accelerator”). 
The questionnaire is based on five areas of practical use of ICT competences: general information literacy, 
communication, digital product creation, information security, and solution of technical problems. To 
confirm the reliability of the data, the method of mathematical statistics (T-Wilcoxon test) was used. 

The results of the pedagogical experiment show that significant changes have occurred in terms of 
the indicators "General information literacy", "Communication", "Creation of digital products" (at the 
significance level p = 0.01), as well as "Information security" (at the significance level 0.05). There were 
no significant changes in the indicator “Solving technical problems”.

The article presents the experience of implementing the training program for the Digital youth cafe: 
online tools for communication and fundraising strategies in the youth field. During this project, a blog 
on the implementation and results of the project; online fundraising and communication campaigns, open 
webinars on project topics were created.

This study proved the effectiveness of the formation of ICT competences of youth leaders in the system of 
non-formal education through the implementation of an educational project.

The materials of this article can be useful for workers and leaders of youth organizations, as well as for 
specialists in the field of non-formal education of youth.

Keywords: ICT competences, youth leaders, non-formal education, project, digital literacy, competence
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Introduction

T he Internet and Information and Communication Technologies (ICT) are seriously 
changing the process of socio-psychological development of young people. 
According to the Global Digital Research, conducted in 2018, more than half of the 

world's population uses the Internet, mobile communication tools and social networks [22]. 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) recognized the priority 
of young people’s ICT competences development [20].

Within this paper the concept of ICT competence is understood according to the Council 
of Europe vision: it is confident use and critical understanding of ICT for work, leisure and 
communication [3]. This competence includes such basic skills as: use of ICT to receive, 
evaluate, store, produce and exchange of information [17], as well as communication and 
participation in the Internet communities [9].

The relevance of this paper is based on the existing contradiction between the need 
to develop ICT competences of young people and the lack of formal training of these 
competences for youth workers and leaders who closely interact with youth [8]. This 
contradiction can be resolved by organizing educational activities within the non-formal 
education system [16]. In this regard, the purpose of this paper is theoretically substantiate 
and experimentally verify effectiveness of the non-formal educational training program 
aimed at leaders of youth associations ICT competence development. 

Materials and methods

In order to achieve the mentioned above purpose the following methods were used:
1) The analysis and synthesis of normative documents, psychological and pedagogical 

researches devoted to the studied problem. This analysis allowed to determine the essence 
and content of ICT competence and highlight varied forms and methods of work on ICT 
competence development.

2) The pedagogical experiment consisted of ascertaining, forming and control stages. 
Fifteen youth workers from Spain, Poland, Slovakia, Hungary, Russia, Armenia, Belarus 
and Ukraine took part in this experiment aimed at development of their ICT competences 
necessary for implementation of online communication and fundraising campaigns. One 
experimental group took part in this study as soon as the youth leaders had to go through 
the qualifying stages before the project was implemented. These stages were aimed to 
analyze the applicants' practical experience and the presence of their study motivation.

To assess the results of the pedagogical experiment, the questionnaire was used. The 
survey was conducted using the Online self-assessment tool “Digital Skills Accelerator”. 
This online questionnaire was developed by several European Universities and Education 
Centers with the support of the European Commission and standardized in 2017.

The questionnaire is based on five areas of practical use of ICT competencies. The 
content of the questions for each area included the following items: general information 
literacy – browsing, searching, filtering data, information and digital content, evaluating 
data, information and digital content, managing data, information and digital content; 
communication – interacting through digital technologies, sharing through digital 
technologies, engaging in citizenship through digital technologies, collaborating through 
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digital technologies, netiquette, managing digital identity; digital product creation – 
developing content, integrating and re-elaborating digital content, copyright and licenses, 
programming; Information Security – protecting devices, protecting personal data and 
privacy, protecting health and well-being, protecting the environment; solving technical 
problems – solving technical problems, identifying needs and technological responses, 
creatively using digital technology, identifying digital competence gaps.

The formedness level of each area of practical use of ICT competencies was assessed on 
a 6-point scale.

To determine the reliability of the obtained quantitative data, the method of 
mathematical statistics was used – the T-Wilcoxon test.

The experiment was conducted by the Spanish NGO Foundation iWith.org from 
December 2017 to July 2018.

Results

The analysis of policy documents and psychological and pedagogical researches on 
the studied problem gave reason to draw the following conclusions. The competence is 
understood as a set of knowledge, skills, and positive attitude aimed at resolving certain 
problems [3]. The modern person should have eight key competences that he/she needs 
for his/her own self-realization and development of personal success in the information 
society. Key competences include: communication in mother tongue; communication in 
foreign languages; learning to learn; mathematical competence and basic competencies in 
science and technology; digital (ICT) competence; social and civic competencies; sense of 
initiative and entrepreneurship; cultural awareness and expression [17].

Taking into consideration the importance of ICT competence development the DigComp 
working group was created under the European Commission, which proposed to consider 
this competence in relation to five directions (components) of its practical use:

1) general information literacy: knowledge, skills and attitudes related to the search, 
processing and management of information and databases;

2) communication: knowledge, skills and attitudes in implementation of communication 
and interaction through information and digital technologies;

3) creation of digital products: knowledge, skills and attitudes necessary to create digital 
information content;

4) information security: knowledge, skills and attitudes needed to protect data and its 
ethical and safe use;

5) solving technical problems: knowledge, skills, and attitudes necessary to solve 
technical problems when using ICT, as well as the ability to create new ones [22].

Many researchers from different countries turn to the study of the problem of young 
people’s ICT competence development [11]. I.A. Zimnaya defines ICT competence as 
a key competence that is associated with the human activity and manifests itself in 
all its forms. It includes receiving, processing, issuing information; transformation 
of information (reading, taking notes); use of mass media, multimedia technologies, 
computer literacy; mastery of electronic and Internet technologies [24]. Young people 
are principal users of ICT: the proportion of users weekly working at the computer 
of European youth aged from 16 to 24 is 92% [13]. Due to this fact, our pedagogical 
experiment was developed for young people. 
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The youth is a special group of people aged 14-30 [18] often is named as Google 
generation [18]. In 2008, London University College published out a list of characteristics 
of Google generation’s Internet behavior, among them are [21] modern young people 
are more interested in studying visual material (photos, videos) than reading texts;2) 
young people of the Google generation tend to information plagiarism than their own 
production of information: young people have a strong tendency to the behavior of “copy-
paste” and mixing information without its critical reflection;3) the Google generation 
does not have developed information searching skills, often the search comes down to 
just “surfing the Internet”.

These characteristics of working with information are the result of insufficient 
development of ICT competence of young people, which necessitates the creation of 
educational projects in the system of non-formal education [19]. The lack of educational 
activities focused on ICT competence development is also confirmed by the studies of the 
OECD. According to it, 44% of the population of the European Union have a low level of ICT 
competence and 19% do not demonstrate this competence at all [2]. However, nowadays 
ICT knowledge and skills are becoming the main components of human capital, which in 
the post-industrial era is a catalyst for socio-economic development and improving the 
country's competitiveness [23]. Taking into consideration the requirements of the modern 
information society, young people for their successful socialization and beginning of the 
labour activity should demonstrate a wide range of ICT knowledge, skills and attitudes 
forming their ICT competence.

There are a variety of modern researches on students’ ICT competence development 
that underlines the importance of non-formal education for this purpose. According to 
O.M. Makhalina, V.N. Makhalin everyone can take advantage of additional professional 
education and massive online training [15]. An internship abroad is another form of training 
organization. R. Elliott, X. Luo in their research prove the effectiveness of using integrated 
cooperation with foreign students in the process of forming intercultural IT competencies [7]. 
It is also important to underline that young people’s ICT competence should be developed 
combining formal and non-formal educational activities, taking into account the principle of 
the continuity of education [10]. 

Within this paper we mainly are focused on non-formal educational approaches towards 
young people’s ICT competence development, that can be implemented by youth NGOs within 
a wide range of educational events conducted by youth workers and leaders. In this context 
youth leaders can be defined as young people with specific powers in youth organizations, 
networks or other youth structures [16]. However, in order for youth leaders to be able 
to help their peers to acquire ICT competence, it is necessary to provide them with a set 
of educational events where youth leaders themselves can improve this competence. This 
paper describes the pedagogical experiment that was implemented within the non-formal 
educational activity “Digital youth cafe: online tools for communication and fundraising 
strategies in the youth field” aimed at development of youth leaders’ ICT competence in 
the field of online communication.

 
1 The ascertaining stage of the experiment
The project “Digital youth cafe”, initiated by Spanish NGO Foundation iWith.org, was 

aimed at development of ICT competences of leaders of youth associations necessary for 
implementation of online communication and fundraising campaigns in the field of youth 
work. The project received financial support from the Erasmus Plus educational program 
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of the European Commission [6]. The project went through the following stages: initiation, 
planning, implementation and closing.

At the stage of initiation of the project, the analysis of the problem of ICT competences 
acquisition was carried out and the previous work experience on it was studied. At this stage 
the specialists of the Foundation iWith.org formulated the project objectives, generated 
ideas on the project programme, identified the project partners and as a consequence 
developed the project concept note. At the project planning stage distribution of 
responsibilities between project partners; identification of project risks; planification of 
the project activities, budget and measures for its monitoring and evaluation were carried 
out. In addition to that, the project partners developed the official application form for 
participation in the Erasmus Plus Call. Once the project received financial support from 
the European Commission, the project team started to roll out the planned educational 
activities. In addition to that, at the project implementation stage, coordination of project 
work and resources; solving current issues and conflict situations took place. At the stage 
of the project closing, assessment of the final results in accordance with the project 
objectives was done. Together with that the assessment of the impact of the project on 
partner organizations; assessment of the management process and financial management; 
writing a final report were carried out.

In order to participate in this project, youth leaders went through two stages of the 
selection process. At the first stage, potential participants answered the questions 
identifying a level of their ICT skills. The tool for conducting this diagnostic was an online 
questionnaire “Digital Skills Accelerator”, based on self-assessment [8]. This tool was 
developed by several European Universities and educational centers with the support of the 
European Commission. The content of the questionnaire is based on the ICT competence 
model proposed by the European Commission's working group on the development of ICT 
competences of European Union citizens. This model includes five directions (components) 
of practical use of ICT competences: general information literacy, communication, creation 
of digital products, information security and solving technical problems. The level of 
development of the components of ICT competence was evaluated using a 6-point scale. 

In addition to “Digital Skills Accelerator” tool, potential project participants also had 
to describe their youth work experience and their motivation to participate in the training 
project activities. Participants who were chosen after the first stage of the selection process 
were invited to an online interview, conducted by the project team, where their experience in 
organizing communication and fundraising online campaigns was discussed. That was done 
in order to determine participants’ level of their ICT competences and form a homogeneous 
group of participants. As part of the interview, participants were asked to complete a series 
of practical exercises.

2. The forming stage of the experiment
As part of the forming stage of the study, the training program was implemented that 

included the planned educational activities of the Digital Youth Cafe project. The main 
objectives of the educational programme were to teach to use and critically interpret 
information and communication technologies for work, leisure and communication, as 
well as to apply ICT technologies when organizing more effective functioning of youth 
associations and organizations with a special focus on conducting communication and 
fundraising campaigns. The educational Program of the training is presented in Table 1.
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Table 1
Programme of the training “Digital youth CAFE”

Topic Introduction Communication 
Strategy

Content Crowdfunding Follow up 
activities

10:00 11:30 Team building 
activities

What do we 
communicate?
Tangible and intangible 
results of youth projects

Cultural 
programme

Google grants 
for NGOs

Presentation of 
the results of the 
Laboratory of 
Crowdfunding

11:30 Coffee break
12:00 13:30 Team building 

activities 
Presentation of 
the Programme

Social media marketing Communication 
through text

Crowdfunding 
(theory) 

Working on the 
programme of the 
webinars

13:30 Lunch time
15:30 17:00 Modern 

Communication: 
characteristics and 
challenges.

Tools for strategic 
communication: 
Hootsuite and Google 
Analytics

Free 
visualization 
tools, 
infographics

Crowdfunding 
(best practices) 
Laboratory of 
Crowdfunding

Working on the 
project blog

17:00 Coffee break
17:30 18:30 Communication 

Strategy: aims and 
targets

Best practices of mobile 
Apps created by NGOs 
around the world

Free 
visualization 
tools

Laboratory of 
Crowdfunding

Closing of the 
programme – 
evaluation

18:30 Reflection groups

Training sessions in the framework of the “Digital youth cafe” training Programme 
were united by the following logic – at first, participants got acquainted with the goals and 
objectives of the session, then, using various methodological techniques and leading by the 
trainers, were learning the necessary aspects of ICT use, and at the end of the session, had 
a chance to apply new knowledge into practical cases. 

Considering that the main goal of the project was development of youth leaders’ ICT 
competences that can be applied into the practical youth work, one of the key mechanisms 
of the project results assessment was development of specific digital products by the 
project participants. Among them are communication and fundraising campaigns, digital 
visual materials (infographics, pictures, posts, short vídeos content etc.). Evaluation and 
assessment of the developed digital products was carried out by external experts mainly 
specialists in online communication and fundraising taking into account the project focus. 
Experts gave very positive feedback on the participants’ learning results. First of all, they 
noted the competent setting of goals for organising online campaigns, and secondly, the 
fact that project participants used a wide range of online tools to achieve these goals.

Among the results of the training implementation are the following ones:
•	 the blog about implementation of the project and project results [5];
•	 online fundraising and communication campaigns (participants created 5 fundraising 

and communication campaigns), two of which were aimed at solving environmental 
problems, and the other three - at various aspects of social integration of migrants 
in the European Community;

•	 two open webinars on the progress and results of the project (held during the 
implementation of the project). The topics of the webinars reflected the main theme 
of the project: “Digital tools for communication of youth non-profit organizations”, 
“Basic principles and tools for creating fundraising campaigns”.

•	 the program of the training “Digital youth CAFE”.
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3. The control stage of the experiment
After finishing the training program and the project activities the leaders of the youth 

associations, participated in the training, answered again on the online questionnaire 
“Digital Skills Accelerator'' to find out the level of development of their ICT competences. 
Figure 1 presents a comparative diagram of the results of their answers received during the 
diagnostic before the training (diagnostics 1) and control questionnaire after the training 
(diagnostics 2). 

Figure 1 Diagram of the level of ICT competence development of leaders of youth 
organizations

The comparison of the results of the both diagnostics shows that the level of development 
of youth leaders’ ICT competence was increased. Development of ICT competence in two 
directions, which are communication and general information literacy, was the most effective. 
This fact can be explained by the thematic focus of the training program: digital tools for 
communication and fundraising campaigns. Less significant changes in the development of 
ICT competence were in “solving technical problems”, since work in this direction was not 
fully represented in the training program. 

To verify the reliability of the obtained quantitative data, the method of mathematical 
statistics was used – the T-Wilcoxon criterion when revealing the shear intensity in the sign 
values for 2 dependent samples (Table 2). Тemp is equal to the sum of the ranks of atypical 
shifts. Тcr corresponds to tabular values determined by the number of participants whose 
results gave a shift. 

Table 2
Quantitative data 

 
Тemp

Тcr

0,05 0,01
General information literacy 0 0 0
Communication 0 0 0
Creation of digital products 0 0 0
Information security 3,5 10 5
Solving technical problems 10,5 0 0
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Analyzing the location of Тemp on the “axis of significance” for the indicators “General 
information literacy”, “Communication”, “Creation of digital products”, the value falls into the 
zone of significance of the studied measurements. Accordingly, we accept the Н0 hypothesis 
which confirms the presence of an intense shift in the studied parameters. For the indicator 
“Information Security”, Тemp = 3.5, at critical values 10 (for significance level 0.05) and 5 (for 
significance level 0.01), it also falls into the zone of significant changes. For the indicator 
“Solving technical problems”, the obtained value Тcr = 10.5 falls into the zone of insignificance, 
therefore, the Н0 hypothesis should be accepted, which means that the shift in the typical 
direction was random, so we can’t talk about the intensive shift in this indicator.

Thus, using the method of mathematical statistics, it was confirmed that only in the 
directions "general information literacy", "communication", "creation of digital products", 
"information security" there were significant changes, while in the direction "solving technical 
problems" changes were insignificant. Accordingly, the level of formation of ICT competence 
increased due to a statistically verified increase in the indicators of its components.

It is also worth mentioning that two months after the project implementation, project 
trainers organized interviews with the participants’ colleagues, representatives of youth 
associations. They expressed that the training had a direct impact on their organizations 
thanks to ICT knowledge and skills that their colleagues participated in the training applied 
to the practical work. Some of their answers are presented below:

•	 “After the training, the participant X began to use more digital technologies to create 
communication products for the organization: Pablo, Vimeo, Piktochart” (Spain).

•	 “The knowledge acquired during the training by our youth leaders allowed them to 
independently organize a fundraising company to raise funds for one of our charity 
projects” (Russia).

•	 “Our colleague Y after the training organized some sessions for all of us about methods 
and tools of rolling out a communication campaign. It helps all our team to be more 
professional in this field and to improve the quality of our external communication” 
(Hungary).

•	 “Our organization highly appreciates the knowledge that our colleague gained during 
the training. It helped us to revise our communication strategy, incorporate there 
more digital tools and be closer to our main target group (young people)” (Poland). 

 
Discussions and conclusions

In times of technological progress and digital transformation in all spheres of public 
life, the level of ICT competencу has a great importance. Digital literacy is one of the key 
competences of a modern young person. To be digitally competent is necessary for study, 
personal life and further employment of modern youth. Based on the carried out study 
and analysis of theoretical sources, it is worth noting that ICT competence includes the 
following components: search, processing of information; information conversion (reading, 
taking notes); use of mass media, multimedia technologies, computer literacy; mastery of 
electronic and knowing the Internet technologies [24]. 

Young people gain their digital skills in the frame of formal and non-formal educational 
systems. This study showed that in spite of consideration of non-formal education as 
additional or “second” one, non-formal educational activities can be very efficient for ICT 
competence development in general and in youth field in particular [1]. 
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The analysis of the project results on the level of young people’s ICT competence 
development clearly demonstrates that almost all the components of ICT competence, such 
as general communication literacy, creation of digital products and information security 
were developed during the project. This article examined the sphere of youth work and 
the training of youth leaders. One of the alternatives to such training can be events held 
in the field of non-formal education of youth, such as trainings, seminars, master classes 
[14]. The materials in this article can be useful for leaders of youth organizations, as well 
as for specialists in the field of non-formal education of youth who are interested in the 
theme of digital transformation of society in general and the digital development of youth 
in particular.

REFERENCES
1. Bogavac, D., & Dukić, T. M. (2017). Non-formal education within the function of responsible parenting. International 

Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 5(1), 31-42. doi: 10.5937/IJCRSEE1701031B
2. Council of Europe. (2018). Council Recommendations of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning. 

Official Journal of the European Union, 127, 25-38.
3. Council of Europe. (2006). 20. Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, 156, 38-46.
4. Digital Skills Accelerator. (2017). www.Digitalskillsaccelerator.Eu. Retrieved March 25, 2017, from https://www.

digitalskillsaccelerator.eu
5. Digital Youth Cafe. (2018). www.digitalyouthcafe.iwith.org. Retrieved March 30, 2018, from https:// www.

digitalyouthcafe.iwith.org 
6. EC. (2017). Erasmus Plus programme guide (version 2). Retrieved 4 August 2017 from https://bit.ly/2Q1uIJp 
7. Elliott, R., & Luo, X. (2018). Improving the global, international and intercultural (GII) competencies of IT students via 

integrated collaboration during study abroad. Paper presented at the SIGITE 2018 Proceedings of the 19th Annual SIG 
Conference on Information Technology Education, 50-55. doi: 10.1145/3241815.3241858

8. Efimova, G. Z., Zyuban, E. V., Kicherova, M. N., & Muslimova, E. O. (2019). Paradoxes of students' non-formal education. 
Integration of Education, 23(2), 303-321. doi: 10.15507/1991-9468.095.023.201902.303-321

9. EU. (2016). Lifelong learning – key competences. Summary of Recommendation 2006/962/EC on key competences for 
lifelong learning [online resource]. Retrieved 11 January 2017 from https://bit.ly/2Q7dOZS

10. Geissler, M., Tucker, C. S., Servin, C., Tang, C., & Stange, M. (2019). Adapting the IT2017 curricula for two-year transfer 
programs: Determining appropriate competencies for the first two years of a baccalaureate IT program. Paper 
presented at the Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE, 308. doi: 
10.1145/3304221.3325584 

11. Héroux, S., & Fortin, A. (2018). The moderating role of IT-business alignment in the relationship between 
IT governance, IT competence, and innovation. Information Systems Management, 35(2), 98-123. doi: 
10.1080/10580530.2018.1440729

12. Hope J. (2016) Get your campus ready for Generation Z. Dean & Provost. 17(8), 1–7. doi: 10.1002/dap.30174
13. ICT competences as a factor of socio-economic development of Russia (10th ed.). (2012). Moscow: Institute for 

Development of the Information Society. https://goo.su/1x2H
14. Marques, J. B. V., & de Freitas, D. (2017). Characterization factors of non-formal education: A literature review. [Fatores 

de caracterização da educação não formal: Uma revisão da literatura]. Educacao e Pesquisa, 43(4), 1087-1110. doi: 
10.1590/S1517-9702201701151678

15. Makhalina OM., Makhalin VN. (2019) Creative directions in digitalization of education in Russia. RSUH/RGGU 
Bulletin.“Economics. Management. Law” Series. 3, 8-19. doi: 10.28995/2073-6304-2019-3-8-19

16. Norqvist, L. & Leffler, E. (2017). Learning in non-formal education: Is it “youthful” for youth in action? International 
Review of Education, 63. doi: 10.1007/s11159-017-9631-8. 

17. Office for Official Publications of the European Communities. (2007). The Key Competences for Lifelong Learning. A 
European Framework, 27, pp. 9-18.

18. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth. (2007). Defining 
youth in contemporary national legal and policy framework across Europe. Strasbourg. 13. 

19. Salomon G., Perkins D. (2005). Do Technologies Make Us Smarter? Intelligence and Technology. The Impact of Tools 
on the Nature and Development of Human Abilities. Massachusetts: L. Erlbaum, 69-86.

20. Tleuzhanova, G. K., Sarzhanova, G. B., Joldanova, D. K., Eskzinova, Z. A., & Assanova, D. N. (2019). The role of it technologies 
in the formation of students leadership. Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, 9(2), 89-94. 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

77

21. University College, London, British Library, & Joint Information Systems Committee. (2008). Information behaviour of 
the researcher of the future. London: UCL.

22. We are social. Global Digital Report (2018). 25/03/2019. Retrieved from https://digitalreport.wearesocial.com/ 
23. Zhadanov A. Yu. (2013) Trends in the social development of youth under the growing influence of information and 

communication technologies. Historical and socio-educational thought, 4, 165-168. 
24. Zimnyaya I.A. (2006) Key competences – a new paradigm of the result of modern education. Internet journal "Eydos". 

2, 07-14.

Информация об авторах
Быкова Светлана Станиславовна

(Россия, Киров)
Доцент, кандидат педагогических наук 
Вятский государственный университет

E-mail: usr11603@vyatsu.ru)
ORCID ID: 0000-0002-2382-0496

Кувалдина Елена Алексеевна
(Россия, Киров)

Доцент, кандидат педагогических наук
Вятский государственный университет

E-mail: usr11530@vyatsu.ru)
ORCID ID: 0000-0003-2186-6754

Маслова Светлана Валерьевна
(Россия, Саранск)

Доцент, кандидат педагогических наук
Мордовский государственный педагогический 

университет
E-mail: maslovasv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-9809-5794

Криницына Алла Эдуардовна
(Россия, Киров)

Магистрант 
Вятский государственный университет 

Information about the authors
Svetlana S. Bykova

(Russia Kirov)
Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences 

Vyatka State University
E-mail: usr11603@vyatsu.ru)

ORCID ID: 0000-0002-2382-0496

Elena A. Kuvaldina
(Russia Kirov)

Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences
Vyatka State University

E-mail: usr11530@vyatsu.ru)
ORCID ID: 0000-0003-2186-6754

Svetlana V. Maslova
(Russia, Saransk)

Associate Professor, 
PhD in Pedagogical Sciences

Mordovia State Pedagogical University
E-mail: maslovasv@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-9809-5794

Alla E. Krinisyna
(Russia Kirov)

Undergraduate 
Vyatka State University



Е. В. Фролова, О. В. Рогач, Т. М. Рябова

Преимущества и риски перехода на дистанционное 
обучение в условиях пандемии
Введение. Необходимость поддержания социальной изоляции в условиях распространения 
COVID-19 потребовала от образовательных организаций реализации ускоренных мер по 
введению дистанционного обучения. Цель данного исследования заключается в оценке 
уровня адаптации студентов российских вузов к новым образовательным практикам, 
преимуществ и рисков дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19. 
Материалы и методы. Исследование было проведено с мая по начало июля 2020 года 
в форме анкетного опроса студентов старших курсов очной и заочной форм обучения в 
Российском государственном социальном университете (N=146; девушек – 58,9%, юношей 
– 41,1%.). 
Результаты. Результаты исследования иллюстрируют успешность адаптации студентов 
к переходу на дистанционное обучение, большинство опрошенных не испытывали 
сложностей организации учебного процесса в удаленном режиме. Проблемы учащихся 
связаны с изменением формата взаимодействия с преподавателем, увеличением учебной 
нагрузки, недостаточным уровнем материально-технического оснащения рабочего 
места. Результаты исследования показали, что в условиях дистанционного обучения 
акцент в работе преподавателя смещается на демонстрацию видеороликов (27,4%). 
Только 9,6% опрошенных указали, что преподаватель в своей работе использует деловые 
игры; 5,5% – технологии виртуальной реальности; презентации – 1,4% респондентов. 
Недостаточность «живого общения» с преподавателем, плохое качество обратной связи 
с ним, снижение мотивации и интереса к учебе являются ключевыми ограничениями 
эффективности дистанционного обучения. Интерес студентов к учебе в дистанционном 
формате определяется такими параметрами, как харизматичность преподавателя (79,5%), 
его умение удерживать внимание слушателей (57,5%), уровень использования цифровых 
инновационных технологий (72,6%). 
Выводы. По результатам исследования авторы приходят к выводу, что компенсаторами 
выявленных проблем могут стать: широкое использование информационно-
коммуникативных технологий в учебном процессе, повышение уровня интерактивности 
проводимых занятий, гибкость и индивидуальный подход при организации обучения, 
личная заинтересованность преподавателя, поддержка обратной связи со студентами. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, образование, дистанционное обучение, студенты, 
цифровые технологии
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E. V. Frolova, O. V. Rogach, T. M. Ryabova

Benefits and risks of switching to distance learning 
in a pandemic
Introduction. The need to maintain social isolation in the spread of COVID-19 required 
educational organizations to implement accelerated measures to introduce distance learning. 
The purpose of this study is to assess the level of adaptation of students from Russian 
universities to new educational practices, the benefits and risks of distance learning in the 
COVID-19 pandemic.

Materials and methods. The study was conducted from May to early July 2020 in the form of 
a questionnaire survey of senior students of the full-time and part-time modes of study at the 
Russian State Social University (N=146; girls – 58.9%, boys – 41.1%).

Results. The results of the study show the success of students’ adaptation to distance learning; 
most of the respondents did not experience any difficulties in organizing the educational 
process remotely. Students’ problems relate to a change in the format of interaction with 
a teacher, an increase in the teaching load, an insufficient level of material-and-technical 
equipment of the workplace. The results of the study showed that in the context of distance 
learning, the emphasis in the teacher’s work shifted onto the demonstration of videos (27.4%). 
Only 9.6% of the respondents indicated that the teacher used business games at lessons; 5.5% 
– virtual reality technologies; presentations were mentioned by 1.4% of the respondents. Lack 
of “live communication” with the teacher, poor quality of feedback with him/her, decreased 
motivation and interest in learning are the key limitations of distance learning effectiveness. 
Students’ interest in distance learning is determined by such parameters as the teacher’s 
charisma (79.5%), his/her ability to keep the listeners’ attention (57.5%), the level of use of 
digital innovative technologies (72.6%).

Conclusions. According to the research results, the authors come to the conclusion that 
the compensators of the identified problems can be: the widespread use of information and 
communication technologies in the educational process, increasing the level of interactivity of 
the lessons, flexibility and an individual approach in organizing training, the teacher’s personal 
interest, support for student feedback.
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Введение

Распространение эпидемии COVID-19 коренным образом трансформировало об-
раз жизни и привычки людей. Интернет стал играть важную роль в поддержке 
удаленной работы, электронного обучения, онлайн-сотрудничества [10]. В наи-

большей степени изменениям оказалась подвержена система образования. Закрытие 
школ и университетов, поддержание социальной изоляции в условиях распростране-
ния COVID-19 потребовали новых подходов к организации обучения в большинстве 
стран мире. Радикальный переход от традиционной системы получения знаний к вир-
туальному образованию актуализирует исследования, связанные с анализом специ-
фики и дисфункций дистанционного обучения [17]. В фокусе внимания ученых сегод-
ня оказываются такие вопросы, как цифровая грамотность учащихся, преимущества и 
недостатки дистанционного обучения, механизмы снижения стресса и нагрузки для 
студентов, инструменты повышения уровня их мотивации и вовлеченности. 

Как показывают опросы студентов из университетов Индонезии и Малайзии, про-
веденных во время вспышки COVID-19 в 2020 году, предварительное информирование 
учащихся, тщательное планирование, эффективное взаимодействие, мониторинг тех-
нических и организационных проблем оказывают положительное влияние на отноше-
ние студентов к электронному обучению [6]. Исследования, проведенные в Саудовской 
Аравии, иллюстрируют высокий уровень стресса студентов в связи с резким и принуди-
тельным переходом на онлайн обучение. Особую тревогу вызывает неопределенность 
систем оценки знаний [17]. Дополнительным источником беспокойства в условиях он-
лайн обучения выступает значительное увеличение объемов получаемой информации, 
снижение количества личных контактов между педагогом и учащимся [3]. 

Дисфункции стремительного перехода к дистанционному обучению центрируют 
внимание ученых на факторах, позволяющих повысить эффективность образователь-
ного процесса [18]. Вовлечение учащихся в интерактивную деятельность и групповое 
взаимодействие позволяет компенсировать недостаток живого общения между педа-
гогом и учеником в условиях дистанционного обучения [8]. Большие возможности в 
данном контексте представляют собой методы геймификации [23]. Игровой дизайн 
позволяет студентам отрабатывать навыки конструктивного мышления и анализа [9]. 

Инструментами повышения мотивации учащихся выступают технологии виртуаль-
ной реальности. Их позитивная роль иллюстрируется также возможностями самоо-
ценки навыков учащихся, самоорганизации в условиях дистанционного обучения [16]. 
Прямые подключения к базам данным, форумам, тренажерам виртуальной реально-
сти обеспечивают дифференциацию образовательных практик, снижают уровень ру-
тинности в обучении [19]. Онлайн-обучение в социальных сетях, использование чат-
ботов, электронных платформ обеспечивает предоставление персонализированной 
информации для студентов [22].

Современные цифровые технологии позволяют приблизить процесс дистанцион-
ного обучения к реальному взаимодействию участников образовательного процесса 
[4]. Онлайн обучение дает возможность прямого подключения к занятию в режиме 
реального времени работодателей, имеющих опыт практической работы по направ-
лению подготовки студентов. Это представляется особенно важным при формирова-
нии профессиональных компетенций выпускников вузов, обеспечения соответствия 
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содержания обучения требованиям рынка труда [20]. Привлечение к учебному про-
цессу представителей бизнеса, науки, общественного сектора повышает интерес к 
учебе, обеспечивает обмен опытом. В рамках онлайн обучения такие практики могут 
приобретать большую распространенность, учитывая гибкие механизмы планирова-
ния занятий, экономии времени. 

Преимущества дистанционного обучения иллюстрируются следующими факто-
рами: гибкость в организации учебного процесса, наглядность (эффективная система 
преподнесения материала с помощью отработанных методик), учет индивидуальных 
потребностей учащихся [5]. Возможность работать в личном темпе, удобном режиме 
и графике [2] обеспечивают снижение уровня стресса в процессе обучения. 

Реализация данных преимуществ обеспечивается во многом за счет контроля каче-
ства цифрового контента, использования цифровых технологий в обучении [7]. Резуль-
таты исследований позволили выявить факторы повышения эффективности онлайн-
обучения: связь с практикой, высокий уровень актуальности, вовлечение студентов в 
создание цифрового контента, мониторинг удовлетворенности студентов, корректи-
ровка материалов курса [13]. 

Следует отметить, что эффективность дистанционного обучения определяется ре-
сурсным обеспечением цифровизации образовательного пространства. Результаты 
исследований иллюстрируют проблемы в области финансирования [21], наличия циф-
ровой инфраструктуры и программного обеспечения в образовательных организа-
циях. Недостаточность инфраструктурного обеспечения и готовности педагогических 
кадров к внедрению цифровых технологий в учебный процесс приводит к существен-
ным дисфункциям в практике дистанционного обучения [12]. 

Ресурсное обеспечение дистанционного обучения должно включать в себя такие 
элементы, как цифровая инфраструктура, организационная поддержка со стороны IT 
специалистов, система формирования цифровых навыков и компетенций педагога, 
тьюторское сопровождение обучения. 

Материалы и методы исследования

Авторами ставится цель – определить преимущества и риски перехода на дистан-
ционное обучение студентов вузов, которое обусловлено введением карантинных мер 
в условиях пандемии COVID-19. Исследование было проведено с мая по начало июля 
2020 года на базе Российского государственного социального университета. Выбор 
данного периода совпал со стабилизацией дистанционного формата образователь-
ного процесса в России, вызванного распространением коронавирусной инфекции и 
ухудшением эпидемиологической обстановки. В целом закрытие российских вузов 
для посещения студентов и переход на дистанционную форму обучения произошел с 
конца марта – начала апреля 2020, поэтому выбор указанного периода исследования 
обусловлен возможностью составить комплексное представление о поднимаемой 
проблематике.

Авторами ставятся следующие задачи: определить насколько успешно студенты 
высших учебных заведений адаптировались к переходу на дистанционную форму об-
учения; выявить дисфункции и сложности перехода на дистанционную форму обуче-
ния; определить новые тенденции в изменении качества образовательного процесса. 
В исследовании выдвигаются следующие гипотезы: 
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•	 эффективность перехода на дистанционную форму обучения зависит от про-
фессиональных и личных качеств преподавателя, его мотивации и возможно-
стей адаптировать привычные педагогические методики под новые условия 
дистанционного обучения. 

•	 использование современных информационно-коммуникативных технологий, 
формирование устойчивой обратной связи со студентами снижает негативные 
последствия перехода на удаленное обучение.

Авторами использовался комплекс общенаучных методов исследования: анализ, 
синтез, обобщение, систематизация, классификация; эмпирические методы иссле-
дования: анализ документов (информационных и научных источников). Ключевым 
методом исследования определен анкетный опрос студентов старших курсов очной 
и заочной форм обучения (N=146). Половозрастной состав респондентов: девушек – 
58,9%, юношей – 41,1%. Возраст студентов: 18-20 лет (40,4%), 21-25 лет (48,6%), 26-30 
лет (4,1%), 31-35 лет (3,4%), 36-40 лет (1,4%), 41-50 (2,1%). Указанное возрастное рас-
пределение студентов свидетельствует, что большая часть опрошенных находится на 
очной форме обучения.

Анкета размещена на Google платформе: https://docs.google.com/forms/
d/1HfRy7M4h9g4X7lboCdW2mmpW5C1-pPsXNaYHSQsNrpg/edit#responses. Выбор об-
разовательной организации обусловлен как внутренним заказом на повышение каче-
ства и результативности перехода образования в дистанционный формат работы, так 
и его статусом передового инновационного вуза, в котором уже более 5 лет использу-
ется система дистанционного обучения в качестве поддерживающей технологии об-
разовательного процесса. Вместе с тем фокусировка исследовательского инструмен-
тария на запросы передового высшего учебного заведения может рассматриваться 
как некоторое ограничение данного исследования.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что большинство студентов успешно адаптиро-
вались к переходу на дистанционное обучение. Вариант ответа «отлично» и «хорошо» 
выбрали большинство респондентов (33,6% и 34,9%, соответственно). Однако для 1/3 
опрошенных, такой переход вызвал существенные трудности, а 8,9% респондентов так 
и не смогли адаптироваться к новым условиям. Полученные результаты коррелируют 
с ответами на вопрос о том, насколько сложно обучаться в дистанционном режиме. В 
частности, 8,2% опрошенных указали, что «сложно», 31,5% – «скорее сложно, чем лег-
ко». Указанные ответы вполне ожидаемы, так как являются следствием резкой транс-
формации образовательного процесса, что неизбежно сопровождается стрессом и 
организационными сложностями для студенчества. 

Полученные в ходе исследования данные иллюстрируют тот факт, что в услови-
ях перехода на дистанционное обучение более трети студентов испытывают силь-
ный стресс, вызванный как изменением формата взаимодействия с преподавате-
лем, так и увеличением учебной нагрузки. Данное обстоятельство отметило 19,9% 
опрошенных. В рамках открытого вопроса некоторые студенты отмечали, что «не-
обходимо уменьшить объём заданий, поскольку времени на отдых не остаётся. 
Обучение нон-стоп. На выполнение заданий, которые даются на дом, уходит много 
времени. Отход ко сну из-за этого наступает существенно позже полуночи».
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Переход на дистанционный формат обучения сопровождался у студентов следую-
щими трудностями:

•	 отсутствие дома персонального компьютера (10,3%);
•	 отсутствие доступа к сети Интернет (15,1%);
•	 недостаточные навыки работы с компьютером (8,2%);
•	 отсутствие обратной связи с преподавателем (18,5%);
•	 технические проблемы: сбои в работе Skype, сбои в работе Internet, плохое ка-

чество связи и пр. (2,8%).
Полученные данные позволяют сделать вывод, что цифровая грамотность студен-

тов находится на достаточно высоком уровне и в целом не является барьером при пе-
реходе на дистанционное обучение. Вместе с тем материально-техническое оснаще-
ние рабочего места более чем у четверти студентов лимитирует возможность быстрой 
адаптации и организации рабочего пространства для полноценной учебы в условиях 
дистанционного обучения. 

Полученные результаты подтверждаются данными исследования образователь-
ной компании Maximum Education. Оценки уровня готовности школ и учителей к пере-
ходу на дистанционное обучение являются достаточно низкими (в среднем 2,78 из 5 
баллов). Опрос учителей иллюстрирует, что сложности онлайн обучения центрируются 
преимущественно в технической плоскости. В частности, были выявлены следующие 
проблемы: нехватка у детей компьютеров и мобильных устройств, технические про-
блемы в школах, отсутствие опыта работы в онлайн, многообразие сервисов и плат-
форм (непонятно, что выбрать), нехватка компьютеров в школах. 

Результаты опроса студентов показывают, что ключевым фактором снижения эф-
фективности при дистанционном обучении является отсутствие живого общения с 
преподавателем (52,1%). Следует отметить, что и до перехода на дистанционное об-
учение многие студенты высказывали потребность в более тесном взаимодействии 
с преподавателем, формировании благоприятной среды для устойчивых коммуника-
ций друг с другом, обменом мнениями, повышении уровня интерактивности. В новых 
условиях данная проблема приобрела больший масштаб и остроту. В открытых отве-
тах респондентов, доминировали следующие высказывания: «нужно уделять больше 
внимания общению со студентами», «преподавать очно, а не онлайн», «больше об-
щаться с группой», «совмещать живое и дистанционное общение», «вести лекцию в 
формате диалога со студентами», «возможность обратной связи для контроля эмоци-
онального состояния и включенности студентов» и пр.

В ходе исследования установлено, что 23,2% студентов оценили доступность из-
ложения материала в режиме дистанционного обучения в таких характеристиках, как 
«удовлетворительно» и «плохо». Это может быть связано с низким качеством обрат-
ной связи, о чем говорят 27,4% опрошенных. Указанные обстоятельства, несомненно, 
создают сложности у студентов в усвоении учебного материала, снижают их мотива-
цию на получение новых знаний и навыков. 

Обратим внимание, что по критерию «полезно» оценки студентов в среднем 
несколько выше, чем по критерию «интересно» (см. табл. 1). Это может быть след-
ствием комплекса проблем, связанных со спецификой преподнесения учебно-
го материала, а именно: недостаточность интерактивности проводимых занятий 
(47,5%), рутинность образовательного процесса (3,4%), неумение преподавателя 
интересно организовать учебный процесс (0,7%). Студенты отмечают также ряд 
дисфункций, ставших следствием перехода на дистанционное обучение: слож-



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

84

ность запоминания материала при отсутствии прямого контакта с преподавателем, 
снижение мотивации. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили качество заданий, которые 

Вы выполняете в режиме дистанционного обучения, по следующим критериям?», %

Критерий
Параметры оценки

Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо Затрудняюсь ответить
Интересно 19,2 47,8 21,2 5,5 6,2
Полезно 19,9 52,7 21,9 2,7 2,7

Кроме того, 42,1% опрошенных отметили, что с переходом на дистанционное 
обучение понимание материала существенно ухудшилось; интерес к учебе сни-
зился у 36,8% студентов, 43,4% респондентов отмечают отсутствие возможности 
полноценного обмена мнением с другими студентами и преподавателем. Полу-
ченные результаты позволяют сделать вывод, что, несмотря на достаточно успеш-
ную адаптацию студентов к условиям дистанционного обучения, дисфункции уда-
ленного режима не позволяют обеспечить удовлетворение их образовательных 
потребностей в полной мере. 

В связи с полученными данными представляет интерес ответ респондентов на от-
крытый вопрос: «Что бы Вы посоветовали преподавателю для улучшения качества 
преподавания в условиях дистанционного обучения?». Ответы респондентов можно 
условно разделить на три блока: «рекомендаций нет, все отлично», «индивидуаль-
ный подход к студенту» и «обучиться использованию новых компьютерных и инте-
рактивных технологий». В долевом соотношении третий блок ответов доминирует по 
количеству ответов. Детализируя их, следует указать следующие: «введение интерак-
тива на лекциях», «интерактивные игры, чтобы завлечь студентов в образовательный 
процесс», «больше интерактивности и диалога, меньше монолога», «деловые игры», 
«интересные задания», «отходить от рутинных заданий лекция/семинар, больше ин-
терактива», «больше интерактива, использовать технологии вовлечения студентов», 
«интересные презентации».

Важно заметить, что ряд международных исследований по данной проблематике 
доказал тот факт, что вовлечение учащихся в интерактивную деятельность и группо-
вое взаимодействие позволяет компенсировать недостаток живого общения между 
педагогом и учеником в условиях дистанционного обучения. Однако в условиях рос-
сийских реалий, резкий переход на повсеместное дистанционное обучение не позво-
лил подготовить адекватный комплекс интерактивных технологий, которые могли бы 
стать компенсатором существующих дисфункций. Более того, низкая интерактивность 
проводимых занятий, отсутствие организованного группового взаимодействия созда-
ет дополнительные риски снижения качества образовательного процесса. Результа-
ты исследования показали, что в условиях дистанционного обучения акцент в работе 
преподавателя смещается на демонстрацию видеороликов (27,4%). Только 9,6% опро-
шенных указали, что преподаватель в своей работе использует деловые игры; 5,5% - 
технологии виртуальной реальности; презентации - 1,4% респондентов. Вполне логич-
ным на этом фоне выглядит мнение студентов, что очный формат образования более 
эффективен, чем дистанционный. 
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В качестве преимуществ дистанционной формы студентами указаны: «экономия 
времени на дорогу» (63%), «возможность повторно посмотреть видеозапись лекции» 
(19,9%). Аналогичные результаты получены при анализе процессов цифровизации 
школьного образования. К положительным практикам отнесены следующие: эконо-
мия рабочего времени, расширение доступности образования, эффективное исполь-
зование технологического оборудования. Наиболее значимыми рисками являются: 
несовершенство материально-технологической базы, недостаточность мотивации, 
поддержки со стороны педагогического коллектива [11]. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что, в целом, по мнению 
студентов, преподаватели обладают достаточным уровнем цифровой компетенции и 
готовы работать в дистанционном формате (69,9%). Однако дистанционное обучение 
сегодня не соответствует потребностям и интересам студентов, что в большей степе-
ни связано с низким уровнем использования интерактивных цифровых технологий в 
работе преподавателя (57,5%). Интерес студентов к учебе в дистанционном формате 
определяется такими параметрами, как харизматичность преподавателя (79,5%), его 
умение удерживать внимание слушателей (57,5%), уровень использования цифровых 
инновационных технологий (72,6%). 

Обсуждение результатов

Таким образом, результаты исследования показали, что восприятие студентами 
качества дистанционного обучения, в первую очередь, зависит от преподавателя: его 
личных качеств и параметров использования цифровых технологий. Данные выводы 
подтверждаются другими исследованиями. В условиях цифровизации образования 
особую значимость приобретают личные и профессиональные качества профессор-
ско-преподавательского состава: опыт, навыки работы в онлайн-среде, стремление к 
использованию широкого спектра стратегий в процессе взаимодействий со студента-
ми [13]. Цифровое доверие, лояльность к цифровым инновациям определяют успеш-
ность дистанционного обучения [14].

Отсутствие полноценного общения с преподавателем, сложность организации 
обратной связи снижают мотивацию студентов к получению знаний, вызывают труд-
ности с адаптацией, становятся источником стресса. Дополнительными проблемами 
являются технические сложности, недостаточность инфраструктурного обеспечения 
онлайн обучения для определенных социальных групп молодежи. Аналогичные ре-
зультаты получены в других исследованиях. Эффективность дистанционного обучения 
определяется компетентностью IT-специалистов, ресурсным обеспечением педагоги-
ческих практик, уровнем доступности цифровых технологий для всех субъектов обра-
зовательного пространства [1]. 

Результаты исследования показали, что цифровые технологии не восполняют де-
фицита «живого» общения в аудитории. Качественные и количественные параметры 
непосредственного взаимодействия с преподавателем выступают в качестве ключе-
вой детерминанты оценки эффективности дистанционного обучения.

Можно предположить, что гибкость в организации учебного процесса, интерак-
тивность и учет индивидуальных потребностей студентов могут стать компенсатором 
дисфункций дистанционной формы обучения. Однако в условиях изоляции, а также 
возможных проблем с цифровой компетентностью, не все преподаватели оказались 
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готовы к быстрой модернизации педагогических подходов, адаптации преподаватель-
ских методик и технологий. Как показала практика, переход на дистанционное обуче-
ние обусловил интенсификацию труда преподавателя, что не позволило своевремен-
но обеспечить индивидуальный подход к новым потребностям студентов. 

Заключение

На основе проведенного исследования можно сделать ряд выводов. Прежде все-
го, стоит отметить, что дистанционное обучение, по оценкам студентов, существенно 
проигрывает очному формату обучения. Особое недовольство студентов вызывает от-
сутствие живого общения с преподавателем, недостаточность обратной связи, низкий 
уровень использования интерактивных технологий обучения. Многие студенты отме-
тили, что успешно адаптировались к проводимым изменениям, однако и они испыты-
вают снижение интереса к учебе.

Ключевой риск перехода на дистанционное обучение связан с падением качества 
образования, что является следствием двух процессов: использование преподавателем 
неадаптированных под новый формат образовательных технологий и снижение вовле-
ченности студентов в процесс обучения. На фоне указанных проблем преимущества 
дистанционного обучения существенно нивелируются. По мнению студентов, преиму-
щества дистанционного обучения не так много, и все они связаны не содержательной 
частью образовательного процесса, а большей степени с организационной стороной 
данного процесса. Студенты в качестве преимуществ перехода на дистанционное об-
учение отмечают: экономия времени на дорогу, возможность повторно посмотреть ви-
деозапись лекции. Данные факторы позволяют формировать гибкий график обучения, 
более эффективное планирование учебного процесса. Однако, как отмечают студенты, 
рост нагрузки за счет увеличения объемов домашних заданий требует существенных за-
трат времени, что частично снижает актуальность указанных преимуществ.

Результаты исследования в целом подтверждают выдвинутые гипотезы исследо-
вания: эффективность перехода на дистанционную форму образования во многом 
определяется профессиональными качествами преподавателя, в первую очередь, его 
готовностью и способностями перестроить технологии и методы обучения. Высокий 
уровень использования современных информационно-коммуникативных технологий 
преподавателем повышает интерактивность учебного процесса, снижает негативные 
последствия перехода на удаленное обучение. Личная заинтересованность препода-
вателя, построение обратной связи со студентами обеспечивает более высокое ка-
чество обучения. Эффективное взаимодействие и обратная связь с преподавателем 
оказывают положительное влияние на отношение студентов к дистанционному об-
учению и могут рассматриваться, как инструменты повышения уровня мотивации и 
вовлеченности студентов в образовательный процесс.
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Е. Б. Пучкова, Л. В. Темнова, Е. А. Сорокоумова, Е. И. Чердымова

Готовность преподавателей вузов к дистанционной 
работе в период пандемии COVID-19
Вынужденный экстренный повсеместный переход в период пандемии COVID 19 на дистанционное 
обучение потребовал перестройки всего образовательного процесса в вузах, срочного освоения 
новых инструментов для работы в цифровой среде, адаптации к новым способам коммуникации 
в системе преподаватель-студент. Новизна работы состоит в разработке методики, позволяющей 
выявить готовность преподавателя вуза к переходу на полное дистанционное обучение, индикаторами 
которой выступают психологическое состояние, психологическая напряженность, педагогическое 
мастерство, владение формами и средствами дистанционного обучения. 

В мае 2020 года был проведен анонимный онлайн-опрос преподавателей российских вузов с целью 
определения готовности к переходу на дистанционное обучение в условиях самоизоляции в период 
пандемии COVID 19. В опросе приняли участие 172 преподавателя, работающих на различных 
направлениях подготовки. Определено, что все преподаватели независимо от опыта работы, 
стажа, предметной направленности имеют высокие показатели психологического дискомфорта и 
психологической напряженности. 

Выявлено, что самооценка готовности преподавателей к дистанционному обучению имеет средне-
низкие значения (3,75). Опрос показал не вполне благополучный уровень психологического состояния 
респондентов в период пандемии (4,5). Преподаватели не были готовы работать исключительно 
в дистанционном формате вне зависимости от пола, возраста, стажа работы и направления 
подготовки, на котором преподают респонденты. Анализ показал, что самооценка изменения 
профессионального мастерства различается у группы молодых преподавателей, не имеющих ученую 
степень (у которых предположительно более высокая мотивация карьерного роста, саморазвития, 
защиты кандидатской диссертации, повышения в должности) и группы возрастных преподавателей, 
кандидатов и докторов наук (уже имеющих на момент опроса значимый профессиональный статус. 

Сделаны выводы о том, что при наличии довольно высокой психологической нагрузки, 
сопровождавшей работу преподавателей в период пандемии и необходимости полного перехода 
на дистанционное обучение, респонденты довольно успешно преодолели ее, актуализировав 
позицию профессионального развития, готовности и далее продолжать работать в дистанционном 
режиме, что свидетельствует о довольно высоком адаптационном потенциале российских 
вузовских преподавателей. Экстренная смена режима работы, необходимость овладения новыми 
технологиями, формами обучения не явились непреодолимым фрустрирующим фактором, а стали 
новыми мотиваторами профессионального развития. Тем не менее требует особого изучения вопрос 
«психологической цены» такой адаптации, анализа того, какие деформации личности преподавателя 
могут быть следствием полного перехода на дистанционное обучение в период пандемии.

Ключевые слова: психологическая готовность, адаптация, психологическое состояние, 
профессиональное мастерство, самоизоляция, дистанционное обучение, преподаватели вузов
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E. B. Puchkova, L. V. Temnova, E. A. Sorokoumova, E. I. Chardymova

University professors ready to work remotely implement 
distance learning during the COVID 19 pandemic
During the COVID 19 pandemic, the forced and widespread transition to distance learning has required 
restructuring of the entire educational process at the universities, quick adoption of new tools for work 
in the digital environment, and adaptation to new ways of communication in the teacher-student system. 

In May 2020, we conducted an anonymous online survey of the 172 Russian university teachers to determine 
their readiness to distance learning in conditions of self-isolation during the COVID 19 pandemic. We 
determine that teachers of all ages, different work experience, and various specializations have a similar 
(not quite successful) level of psychological state when working in a completely remote mode. 

We find that teachers’ self-assessment of their readiness for distance learning also has medium-low values. 
The teachers were not prepared to work exclusively in the remote format, regardless of their gender, age, 
work experience and specialization. Our analysis shows that teachers’ self-assessment of their professional 
skills differs between a group of young teachers that do not have PhD (which presumably have higher 
motivation for career growth, self-development, pursuing a PhD degree, promotion) and a group of senior 
teachers holding PhDs (who, at the time of the survey, had a significant professional status). 

Our conclusion suggests that the respondents have quite successfully overcome a high psychological 
burden and the need for a full transition to distance learning, which accompanied their work during the 
pandemic. Furthermore, we find that Russian university teachers have a high adaptive potential. A quick 
transition to remote mode, the need to master new technologies and forms of training did not pose 
any insurmountable problems for the Russian university teachers but became new motivators for their 
professional development. Further work requires additional research regarding the high "psychological 
cost" of such restructuring of consciousness and professional activity.

Keywords: psychological readiness, adaptation, psychological state, professional skills, self-isolation, 
distance learning, teachers at universities
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Введение

В марте 2020 года в ситуации пандемии коронавируса COVID-19 (и необходимости 
соблюдения режима самоизоляции) преподаватели российских вузов перешли 
на дистанционный формат работы [11]. Под дистанционным обучением, как 

правило, понимается «обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором 
удаленные друг от друга субъекты обучения (ученики, преподаватели, тьюторы, мо-
дераторы и др.) осуществляют образовательный процесс, сопровождающийся созда-
нием образовательной продукции и их внутренними изменениями (приращениями)» 
[19]. Однако, в силу вынужденного экстренного повсеместного перехода на дистан-
ционное обучение, мы осознаем, что оно имеет существенные отличия от собствен-
но классического онлайн обучения. Например, преподавателям не хватило навыков 
работы в цифровой среде, времени на освоение новых инструментов и перестройку 
образовательного процесса и поддержки со стороны технических служб университе-
та. По мнению экспертов, вопросы педагогического дизайна и проработки проектов 
курсов даже не ставились в повестке перехода на дистанционное обучение. И это 
следствие форс-мажорных обстоятельств, которые заставили вузы мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы и совершить рывок в массовом экстренном внедрении дистанци-
онных образовательных технологий, но не в планомерном использовании инструмен-
тов онлайн-обучения, требующем гораздо более длительного времени [8]. И поэтому 
электронный контент, созданный в период самоизоляции, принципиально отличается 
от полноценных онлайн-курсов, предполагающих создание гибкой интерактивной сту-
дентоориентированной онлайн-среды. Кроме того, по сведениям Мониторинга эко-
номики образования (ВШЭ), глубина проникновения онлайн-технологий в российское 
высшее образование в 2019 году не превышала 4% [9].

Мы сегодня можем констатировать, что кроме ситуативных предпосылок, опреде-
ливших неготовность преподавателей к переходу на дистанционное обучение в усло-
виях самоизоляции, существует ряд системных субъективных и объективных факто-
ров. Рассмотрим их подробнее. 

Первый – это перманентная ситуация неопределенности в российской системе 
образования, спровоцированная российскими реформами, атмосфера постоянной 
спешки и неравномерности поступающих профессиональных задач, негативно отра-
жающаяся на взаимодействии с коллегами и на общей продуктивности труда [10, с. 
177]. Результаты качественного социологического исследования показали, что наблю-
дается изменение мотивационной структуры деятельности преподавателя, что влечет 
за собой деформацию содержательной, познавательной, творческой стороны дея-
тельности. В ситуации приспособления к новым условиям актуализируется самосохра-
нительное поведение преподавателя, отодвигая на второй план традиционно важные 
аспекты педагогического труда [18]. М.В. Шманцарь показала, что исключение пре-
подавателей из процесса определения целей, способов трансформации российского 
образования стало одним из факторов возникновения рискогенной для них среды, 
противоречивому поиску оптимальных вариантов реализации новых требований к их 
научно-исследовательской и образовательной деятельности [20, с.11].

Второй фактор. Недостаточная распространённость дистанционных технологий в 
повседневной профессиональной деятельности преподавателей вуза. Несмотря на 
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широкое внедрение дистанционных технологий в образовательную вузовскую среду 
[2; 4], исследования показывают превалирование так называемых «технологических» 
барьеров у зарубежных [1] и российских преподавателей [6] («отсутствие методиче-
ских разработок в интерактивной форме», «неумение применять интерактивные фор-
мы обучения на практике») и гораздо меньшую значимость субъективного барьера 
(«неверие в эффективность применения методов в процессе обучения»). Результаты 
мониторинга научных кадров высшей квалификации за 2019 г. свидетельствуют о том, 
что четверть (24,3%) работников вузов с ученой степенью за последние три года ни 
разу не проводили удаленно или по видеосвязи учебные и научные мероприятия и не 
участвовали в них. В среднем преподаватели с ученой степенью оценили на 3,2 балла 
из 5 свой уровень владения навыками, необходимыми для дистанционной работы [7].

Третий фактор. Личностная неготовность преподавателя к применению дистанци-
онных технологий. Формирование мотивации преподавателя к осуществлению дис-
танционного образования способствует отказу от старых стереотипов педагогической 
деятельности, установок, привычек, позволяет совершенствовать уровень готовно-
сти преподавательского состава к внедрению интерактивных форм обучения [5, c. 5]. 
Механизмом преодоления подобного рода неготовности становится понимание как 
процесс и результат нахождения, порождения и интерпретации личностных смыслов 
субъектами общения и взаимодействия, возникающих в совместной продуктивной и 
творческой деятельности, при решении жизненных ситуаций [13; 14].

Однако экстренные ситуации (например, пандемия) могут стать импульсом изме-
нения не только образовательного процесса, но и повышают интеллектуальную ак-
тивность преподавателя, способствуя появлению в его профессиональной деятельно-
сти нового вида педагогических технологий. Педагог либо преодолевает трудности, 
корректируя свою учебную и методическую деятельность, продолжая педагогический 
процесс, либо создает педагогически некомфортную ситуацию, испытывая неловкость 
за недостаточность методической компетентности, занимая при этом внешнеобвини-
тельную позицию [12, с. 170]. При этом надо понимать, что даже в первом случае, 
когда педагог включается в новую ситуацию и начинает выполнять ее требования, пси-
хологическая цена может быть очень высока: это и стресс, и необходимость преодо-
ления его, повышенная тревожность и нервозность, снижение самооценки, высокие 
трудозатраты и т.п.

Материалы и методы

В мае 2020 года нами был проведен анонимный онлайн-опрос преподавателей 
вузов с целью определения готовности к переходу на дистанционное обучение в ус-
ловиях самоизоляции. Анкета включает в себя 30 вопросов, которые сгруппированы 
в пять блоков: блок 1 «Самооценка психологического состояния» – 8 вопросов; блок 
2 «Самооценка готовности к дистанционному обучению» – 5 вопросов; блок 3 «Опи-
сание форм и средств дистанционного обучения» - 3 вопроса; блок 4. «Самооценка 
изменения профессионального мастерства» – 7 вопросов; блок 5 «Социально-демо-
графические характеристики» – 7 вопросов.

Порядок предъявления вопросов респондентам был одинаковый, большинство 
вопросов являются закрытыми, в пяти вопросах предлагалось дописать свой ответ по-
мимо предложенных вариантов. 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

93

В опросе приняли участие 172 преподавателя из вузов Воронежа, Ижевска, Кур-
ска, Москвы, Ставрополя, Тулы, Ханты-Мансийска. Выборку составили преподаватели, 
проходившие повышение квалификации по дистанционным технологиям преподава-
ния. Распределение выборки по направлениям подготовки следующее: Медицинские 
науки – 49 чел. (28,5%); Психология – 44 чел. (25,6%); Социология – 32 чел. (18,6%); 
Педагогические науки – 31 чел. (18%); Экономические науки – 7 (4,1%); Философия – 5 
чел. (2,9%); Гуманитарные дисциплины – 4 чел. (2,3%).

В опросе приняли участие 70,3% женщин и 29,7% мужчин. Возрастной состав ре-
спондентов следующий: 23-30 лет – 17 чел. (9,9%); 31-40 лет – 43 чел. (25%); 41-50 лет 
– 58 чел. (58%); 51-60 лет – 29 чел. (16,9%); более 60 лет – 25 чел. (14,5%).

Онлайн-опрос прошли 33 доктора наук, что составило 19,2% от выборки, 101 кан-
дидат наук (58,7%) и 38 преподавателей без ученой степени (22,1%). Должности ре-
спондентов: тьютор – 1 чел. (0,6%); ассистент – 21 чел. (12,2%); преподаватель – 13 
чел. (7,6%); старший преподаватель – 14 чел. (8,1%); доцент – 89 чел. (51,7%); про-
фессор – 29 чел. (16,9%); заведующий кафедрой – 4 чел. (2,3%); директор института 
– 1 чел. (0,6%).

Распределение выборки по педагогическому стажу следующее: 0-5 лет: 23 чел. 
(13,4%); 6-10 лет: 22 чел. (12,8%); 11-15 лет: 27 чел. (15,7%); 16-20 лет: 34 чел. (19,8%); 
21-25 лет: 28 чел. (16,3%); 26-30 лет: 18 чел. (10,5%); более 30 лет: 20 чел. (11,5%).

Блок 1 «Самооценка психологического состояния» содержит вопросы, направлен-
ные на выявление самооценку преподавателями своего психологического состояния и 
его динамики. Ответы респондентов на вопросы блока 1 с указанием рангового места 
(в порядке убывания) ответа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Ответы респондентов по блоку 1 «Самооценка психологического состояния»

№ Вопросы Ранг 
1 Считаете ли Вы, что самым сложным в необходимости работы в дистанционном формате была 

ее неожиданность и срочность?
1) согласен(а) 1
2) не вполне согласен(а) 2
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4

2 Как бы Вы охарактеризовали динамику своей работы при переходе на дистанционные занятия 
на март этого года и на сегодняшний день? 
1) было тяжело и сейчас также тяжело 2
2) было очень тяжело, сейчас легче 1
3) было легко, сейчас стало сложнее 4
4) было легко и сейчас также легко 3

3 Считаете ли Вы, что Вашу работу в дистанционном формате затрудняет неопределённость ее 
временного периода? 
1) согласен(а) 1
2) не вполне согласен(а) 2
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4
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4 Считаете ли Вы, что адаптировались к необходимости работать дистанционно? 
1) да, полностью адаптировался 2
2) частично адаптировался 1
3) совершенно не адаптировался 3

5 Присутствует ли у Вас психологический дискомфорт от того, что большая часть коммуникаций в 
ситуации пандемии и самоизоляции происходит дистанционно? 
1) да, присутствует 1
2) частично присутствует 2
3) нет, не присутствует 3

6 Можно ли сказать, что Вы испытываете психологическое напряжение от того, что приходится 
работать дистанционно? 
1) согласен(а) 1
2) не вполне согласен(а) 2
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4

7 Согласны ли Вы с утверждением, что постоянная работа в дистанционном формате способствует 
эмоциональному выгоранию преподавателя? 
1) согласен(а) 1
2) не вполне согласен(а) 2
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4

8.1. Как Вы можете охарактеризовать свое психологическое состояние в начале работы в 
самоизоляции? 
1) очень хорошее 4
2) хорошее 2
3) удовлетворительное 1
4) плохое 3
5) очень плохое 5

8.2. …и на сегодняшний 
1) очень хорошее 4
2) хорошее 2
3) удовлетворительное 1
4) плохое 3
5) очень плохое 5

Анализ ответов по блоку 1 показывает, что экстренный переход к работе в дис-
танционном формате и неопределенность срока её реализации вызывает у пре-
подавателей психологическое напряжение и дискомфорт. Но вместе с тем боль-
шинство преподавателей отмечают свою частичную адаптацию к дистанционному 
формату, по совокупности ответов характеризуют динамику своего психологиче-
ского состояния как меняющуюся в сторону улучшения. В целом, суммарный пока-
затель по блоку представлен на уровне ниже среднего, что можно рассматривать 
как самооценку преподавателями своего психологического состояния как не впол-
не благополучного.

Блок 2 «Самооценка готовности к дистанционному обучению» включает в себя во-
просы, позволяющие определить как степень готовности к работе в дистанционном 
формате, так и те трудности, с которыми столкнулись преподаватели при организации 
и реализации дистанционного обучения (см. табл. 2).
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Таблица 2
Ответы респондентов по блоку 2 «Самооценка готовности к дистанционному 

обучению»

№ Вопросы Ранг 
1 Насколько Вы были готовы к преподаванию исключительно в дистанционном формате? 

1) готов(а) 2
2) не вполне готов(а) 1
3) не готов(а) 3
4) совершенно не готов(а) 4

2 Укажите трудности, которые у Вас возникли при переходе на дистанционное обучение (отметьте 
один или несколько вариантов ответа):
1) проблемы с устойчивостью интернет-связи 3
2) организация занятия (рассылка ссылок на вход; контроль посещаемости, формы отчетности и 
т.п.)

6

3) сложность перевода учебного материала в дистанционную форму 5
4) необходимость видеозаписи занятия (наличие внешнего контроля занятия) 9
5) значительное увеличение объема работы 1
6) психологическая неготовность студентов к обучению в дистанционном режиме 4
7) необходимость работы с новыми компьютерными программами 8
8) отсутствие очного общения со студентами 2
9) непривычность нового формата работы в целом 7
10) трудностей не было 10

3 Изменилось ли Ваше отношение к дистанционному обучению за этот период? 
1) да, в лучшую сторону 1
2) да, в худшую сторону 1
3) нет, я всегда плохо относился (-лась) к такому обучению 2
4) нет, я всегда хорошо относился (-лась) к такому обучению 4
5) затрудняюсь ответить 3

4 Оказывали ли Вы помощь своим коллегам по вопросам дистанционного обучения в период 
самоизоляции 
1) да, оказывал(а) постоянно 2
2) да, периодически оказывал(а) 1
3) да, 1-2 раза оказывал(а) 3
4) нет, не оказывал(а) никогда 4

5 Считаете ли Вы, что подготовка преподавателя к дистанционному обучению требует большего 
количества времени, чем очные занятия 
1) значительно больше 1
2) незначительно больше 2
3) одинаковое количество 3
4) затрудняюсь ответить 4

При анализе ответов по блоку 2 следует отметить достаточно высокий уровень 
оценки преподавателями своей готовности работать исключительно в дистанционном 
формате, несмотря на то, что такая работа, по их мнению, требует значительно боль-
шего времени на подготовку, чем очные занятия, и значительно увеличивает объем 
работы в целом. Представляет интерес тот факт, что за период дистанционного форма-
та работы у большинства преподавателей в равных долях как улучшилось, так и ухуд-
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шилось отношение к дистанционному обучению. Суммарный показатель по блоку со-
ответствует среднему уровню.

Блок 3 «Описание форм и средств дистанционного обучения» нацелен на выяв-
ление наиболее часто используемых электронных систем и видов учебной работы, 
которые применялись преподавателями в условиях экстренного перехода в дистанци-
онный режим (см. табл. 3).

Таблица 3
Ответы респондентов по блоку 3 «Описание форм и средств дистанционного 

обучения»

№ Вопросы Ранг 
1 С помощью, какой программы вы проводите дистанционное обучение? (отметьте 

один или несколько вариантов ответа):
1) Zoom 1
2) Teams 3
3) Moodle 2
4) Skype 4
5) другое (напишите) дополнение
Google classroom 1
WhatsApp 2
электронная почта 3
ВКонтакте 4
BigBlueBotton 5
Kelbil (Кelechek Bilim) 6
образовательная среда 7
личный кабинет на сайте вуза 8
портал Информационной системы «AVN» 9
Bandicam 10
Пегас 11
аудиофайлы 12
Mirapolis LMS 13
TrueConf Online 14

2 Какие формы дистанционного обучения Вы используете (отметьте один или 
несколько вариантов ответа):
1) онлайн лекции 3
2) онлайн семинары 2
3) отправка материалов (презентаций, текстов лекций…) студентам для 
самостоятельной работы 1

4) вебинары 4
другое (напишите) дополнение 
отправка заданий по электронной почте 1
онлайн тестирование 2
аудиофайлы с разбором трудных моментов 3
проекты 4
видеоконференция 5
прием зачетов и экзаменов 6
практические занятия онлайн 7
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3 Какие виды контроля знаний при дистанционном обучении Вы используете (отметьте 
один или несколько вариантов ответа):
1) устный опрос 3
2) выполнение письменных заданий 1
3) конспекты первоисточников 5
4) тесты 2
5) решение кейсов 4
6) другое (напишите) дополнение 
заполнение Google-форм 1
написание эссе 2
подготовка и защита проектов 3
написание рефератов 4
практические задания онлайн 5
самостоятельные творческие задания 6
составление кроссвордов 7
доклад с презентацией 8
групповое обсуждение онлайн 9

К числу наиболее часто используемых электронных платформ следует отнести 
ZOOM и Google classroom. Наиболее часто используемой формой дистанционного 
обучения преподавателями была названа отправка учебных материалов студентам с 
последующим выполнением письменных заданий и контролем усвоения с помощью 
тестирования (онлайн или офлайн режимах). Анализ ответов по этому блоку показал 
рассогласование между указываемыми преподавателями электронными платформа-
ми, которые обладают широкими возможностями для реализации онлайн обучения, 
и теми видами учебных занятий, которые преподавателями реализовывались, в част-
ности, без их использования: отправка материалов (презентаций, текстов лекций и 
др.) студентам для самостоятельной работы.

По вопросам блока 4 «Самооценка изменения профессионального мастерства» 
респондентам предлагалось оценить изменение содержания и приёмов профессио-
нальной деятельности в связи с появлением нового опыта работы исключительно в 
дистанционном формате (см. табл. 4).

Таблица 4
Ответы респондентов по блоку 4 «Самооценка изменения профессионального 

мастерства»

№ Вопросы Ранг 
1 Повысился ли уровень Вашего педагогического мастерства при реализации обучения 

исключительно в дистанционном формате 
1) очень повысился 4
2) повысился 2
3) остался на прежнем уровне 1
4) понизился 3

2 Проведение занятий в дистанционном формате расширяет возможности 
образовательного процесса 
1) согласен(а) 2
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2) не вполне согласен(а) 1
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4

3 Считаете ли Вы, что переход на дистанционный формат способствовал появлению у 
Вас новых приёмов преподавания 
1) согласен(а) 1
2) не вполне согласен(а) 2
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4

4 Считаете ли Вы, что современное дистанционное обучение является столько же 
качественным, как и традиционное обучение 
1) согласен(а) 4
2) не вполне согласен(а) 3
3) не согласен(а) 1
4) совершенно не согласен(а) 2

5 Согласны ли Вы с тем, что необходимо пересмотреть содержание преподаваемых 
дисциплин с учетом опыта их реализации в дистанционном формате 
1) согласен(а) 1
2) не вполне согласен(а) 2
3) не согласен(а) 3
4) совершенно не согласен(а) 4

6 Как Вы можете охарактеризовать процесс общения со студентами в период 
самоизоляции (отметьте один или несколько вариантов ответа)
1) психологическая дистанция уменьшилась 4
2) отношения стали более доверительными 3
3) остался без изменений 2
4) психологическая дистанция увеличилась 1
5) другое (напишите) дополнение
затрудняюсь ответить 1
отношения стали свободнее 2
студенты хотят общаться в аудитории 3
у некоторых студентов изменилось отношение ко мне 4

7 Как бы вы оценили уровень учебной мотивации студентов в период самоизоляции?
1) очень повысился 5
2) повысился 4
3) остался на прежнем уровне 2
4) понизился 1
5) совсем снизился 3

Анализируя ответы респондентов по блоку 4 можно отметить позитивные тен-
денции: появление новых приёмов преподавания, понимание необходимости об-
новления содержания читаемых курсов. Но вместе с тем большинство преподава-
телей не считают новый приобретенный опыт положительным как для себя в плане 
развития педагогического мастерства, так для студентов в области повышения учеб-
ной мотивации. В целом, суммарный показатель по этому блоку представлен на 
среднем уровне, т.е. ожидаемого «сдвига» профессионального мастерства в сторо-
ну увеличения не произошло. 
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Результаты исследования

Осуществленный корреляционный анализ (с использованием коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена) между значениями по трем блокам анкеты показал на-
личие статистически значимых связей: Блок 1 – Блок 2 (rs = 0.497); Блок 1 – Блок 4 (rs = 
0.406); Блок 2 – Блок 4 (rs = 0.451), что говорит о релевантности используемого иссле-
довательского подхода.

Анализ ответов респондентов по блоку 1 «Самооценка психологического состоя-
ния» показал, что значимых различий (по t-критерию Стьюдента (при tКР p≤0.05; p≤0.01) 
в выборке ни по полу, ни по возрасту, ни по педагогическому стажу, ни по направле-
нию подготовки не выявлено. Таким образом, у преподавателей всех возрастов, раз-
личного опыта работы, направления, на котором они преподают, выявлен схожий - не 
вполне благополучный уровень психологического состояния (средний балл по выбор-
ке 4,5 балла) при работе в период пандемии. 

Несколько иная картина наблюдается при анализе самооценки готовности препо-
давателей к дистанционному обучению (блок 2), средний балл которой по выборке 
составляет 3,75 балла, что говорит о средне-низком уровне готовности. Например, при 
ответе на вопрос «Насколько Вы были готовы к преподаванию исключительно в дис-
танционном формате?» средний балл по выборке составил 3,28. Это говорит о том, 
что респонденты в целом не были готовы работать исключительно в дистанционном 
формате вне зависимости от пола, возраста, стажа работы и направления подготов-
ки, на котором преподают респонденты. Однако выявлены различия между группами 
преподавателей без степени и теми, кто ее имеет; преподавателями, старшими препо-
давателями и доцентами, профессорами. 

Нами выявлены статистически значимые различия: между группой преподавате-
лей без степени и теми, кто имеет ученую степень; между преподавателями возрас-
те 23-30 лет и теми, кому более 60 лет. Из этого следует, что самооценка изменения 
профессионального мастерства различается у группы молодых преподавателей, не 
имеющих ученую степень (у которых предположительно более высокая мотивация 
карьерного роста, саморазвития, защиты кандидатской диссертации, повышения в 
должности) и группы возрастных преподавателей, кандидатов и докторов наук (уже 
имеющих на момент опроса значимый профессиональный статус). По всем остальным 
факторам выборка однородна.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные о неготовности преподавателей вузов работать в дис-
танционном формате рассогласуются с теми, что были получены при опросе, прове-
денном Минобрнауки России совместно с Институтом социального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС в апреле 2020 г. [16].

Таким образом, можно говорить о постепенном вхождении преподавателей в но-
вую образовательную ситуацию и адаптацию к ней.

Средний балл при самооценке изменения профессионального мастерства (3,77) 
при работе в период пандемии релевантен данным, полученным в ходе всероссийско-
го опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в конце марта 2020 года [17].
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Половина (47%) российских учителей и преподавателей вузов отмечают, что им 
требуется помощь для эффективного перехода на работу в онлайн-формате. Четверть 
респондентов (26%) отмечают, что их навыков и знаний недостаточно для перехода на 
дистанционное обучение. Оценка собственной методической готовности к ведению 
занятий в дистанционном формате удовлетворительная (55%).

Заключение

Реализация профессиональной деятельности в новых для каждого преподавателя 
условиях (экстренный и полный переход на дистанционные технологии обучения) ини-
циировала процесс понимания как смыслов своей профессиональной деятельности, 
так и своих профессиональных умений. Как отмечалось нами ранее [15], реализация 
основного вида деятельности в условиях вынужденной самоизоляции стимулирует 
процесс понимания происходящих перемен в своем внутреннем «Я». Это позволило 
нашим респондентам провести рефлексивный анализ своей профессиональной дея-
тельности в условиях вынужденной самоизоляции. При наличии довольно высокой 
психологической нагрузки, сопровождавшей работу преподавателей в период панде-
мии и необходимости полного перехода на дистанционное обучение, респонденты 
довольно успешно преодолели ее, актуализировав позицию профессионального раз-
вития, готовности и далее продолжать работать в дистанционном режиме. Обследуе-
мая профессиональная группа российских вузовских преподавателей обладает хоро-
шим адаптационным потенциалом, для которых даже пандемия и экстренная смена 
режима работы, необходимость овладения новыми технологиями, формами обуче-
ния не явились непреодолимым фрустрирующим фактором, а стали новыми мотива-
торами профессионального развития. Тем не менее требует особого изучения вопрос 
«психологической цены» такой адаптации, анализа того, какие деформации личности 
преподавателя могут быть следствием полного перехода на дистанционное обучение 
в период пандемии.
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Е. П. Бартош, Б. Г. Гвоздецкая, Н. И. Варга, Я. В. Зоська, Н. А. Никон

Профессиональная социализация молодежи 
в Центральной и Восточной Европе
Профессиональная ориентация молодежи, формирование ее интересов и потребностей является 
важной составляющей процесса социализации. Кризисные явления проявляются в противоречии 
между организованными и стихийными процессами профессиональной социализации, ростом 
темпов безработицы в молодежной среде, современными запросами молодежи и реальным уровнем 
профориентационной работы, профессиональной подготовки и трудоустройства молодых людей, 
что и стало основой для проведения исследования процессов профессиональной социализации 
молодежи. 

Выборочная совокупность составила 2315 респондентов, из них в Венгрии по квотной выборке 
было опрошено 934 респондента, по вероятностной в Словакии, Румынии, Сербии и Украине 1381 
респондентов. Исследование проводилось с помощью анкетирования студентов (при сотрудничестве 
Центра исследований и развития высшего образования университета Дебрецена (CHERD-Hungary)). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что молодежь приходит к ситуации выбора 
профессии без определенной мотивации, знаний о мире профессий, имея смутные представления 
о своей будущей специальности. Выпускники опираются на мнение окружающих, подвергаются 
влиянию родителей или учителей. Результатом нередко становится ложный выбор будущей 
профессии. Наибольшей самостоятельностью в принятие решения об обучении в высшей школе 
отличаются венгерские (77,5%), румынские (75,7%) и сербские (76,3%) студенты, наименьшую 
самостоятельность проявляют украинские студенты (50,8%), которые ориентируются на мнение 
родителей и преподавателей. Общей чертой для украинских, венгерских, сербских и румынских 
студентов является обогащение своих знаний (средний балл 3,28) и престижная, хорошо оплачиваемая 
работа (средний балл 3,05), для словацких студентов наиболее характерным мотивом получения 
образования является бюджетное финансирование (2,94 балла) и требование работодателями 
дипломированных специалистов (2 балла). Определено, что молодежь обладает высокой готовностью 
к труду для обеспечения собственного материального благополучия.

Перспективой дальнейшего исследования является разработка рекомендаций по усилению 
работы в области профориентации молодежи, способствующая решению вопроса девальвации 
профессиональных ценностей.

Ключевые слова: профессиональная социализация, молодежь, самоопределение, 
профессиональная ориентация, рынок труда, профессиональная выбор, профессия

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive20/20-06/
Дата публикации: 31.12.2020
УДК 316. 37.013.78 

Ссылка для цитирования: 
Бартош Е. П., Гвоздецкая Б. Г., Варга Н. И., Зоська Я. В., Никон Н. А. Профессиональная 
социализация молодежи в Центральной и Восточной Европе // Перспективы науки и 
образования. 2020. № 6 (48). С. 103-116. doi: 10.32744/pse.2020.6.9



O. P. Bartosh, B. G. Hvozdetska, N. I. Varha, Y. V. Zoska, N. A. Nikon 

Professional socialization of youth in Central 
and Eastern Europe
Professional orientation of young people, the formation of their interests and needs is an important 
component of the socialization process. Crisis phenomena are manifested in the contradiction between 
organized and spontaneous processes of professional socialization, an increase in the rate of unemployment 
among young people, modern demands of young people and the real level of career guidance work, 
vocational training and employment of young people, which became the basis for researching the 
processes of professional socialization of young people.

The sample consisted of 2315 respondents, of which 934 respondents were interviewed in Hungary 
according to the quota sample, 1381 respondents according to the probabilistic sample in Slovakia, 
Romania, Serbia and Ukraine. The research was carried out using a student survey (in cooperation with 
the Center for Research and Development of Higher Education, University of Debrecen (CHERD-Hungary)).

The results of the study indicate that young people come to a situation of choosing a profession without 
a certain motivation, knowledge about the world of professions, having vague ideas about their future 
profession. Graduates rely on the opinions of others, are influenced by parents or teachers. The result 
is often a false choice of a future profession. Hungarian (77,5%), Romanian (75,7%) and Serbian (76,3%) 
students are the most independent in making decisions about studying in higher education; Ukrainian 
students (50,8%) who are guided by on the opinion of parents and teachers. A common feature for 
Ukrainian, Hungarian, Serbian and Romanian students is the enrichment of their knowledge (average score 
3,28) and a prestigious, well-paid job (average score 3,05), for Slovak students the most characteristic 
motive for getting an education is budget funding (2,94 points) and the requirement of graduates by 
employers (2,0 points). It has been determined that young people have a high willingness to work to 
ensure their own material well-being.

The prospect of further research is the development of recommendations for strengthening work in the 
field of vocational guidance for young people, contributing to the solution of the issue of devaluation of 
professional values.

Keywords: professional socialization, youth, self-determination, vocational guidance, labor market, 
professional choice, profession
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Введение

Интерес к проблеме профессиональной социализации определяется тем, что 
молодежь выступает основным источником воспроизводства общества, в том 
числе в профессионально-трудовой сфере. Поэтому анализ профессиональных 

ценностей, особенно процесса их формирования в контексте процесса социализации, 
выступает определяющим направлением исследования. Отметим, что формирова-
ние профессиональных ценностей, ориентаций молодежи детерминировано социо-
культурной спецификой общества и трансформационными процессами переходного 
общества. Эрозия профессиональной этики современного общества, распад единой 
системы профессионального воспитания, стихийный, нерегулярный характер функци-
онирования рынка труда оказывают определяющее влияние на дефектные явления 
в процессе профессиональной социализации молодежи, выпускников школ в част-
ности. Доминирование неформальных отношений и практик на рынке труда, несоот-
ветствие ожиданий в сфере труда и реальных ситуации в ходе перехода молодежи 
к профессиональной деятельности вносят коррективы в сознание молодежи, их от-
ношение к труду как ценности, которая носит преимущественно инструментальный 
характер. Кризис профессиональной социализации выступает основой формирования 
и развития жизни социума, проявляется в девальвации профессиональных ценностей, 
их инструментализации.

Ситуация с работой по специальности в Украине достаточно печальная. Мно-
гие из закончивших высшее учебное заведение реализовывают себя в совершен-
но других сферах деятельности, отличных от полученного образования. Среди 
причин можно отметить, то, что выпускники школ не определились с выбором 
профессии и поэтому их выбор зависит от мнения и желаний родителей. Также 
проблемой является отсутствие профориентации в школах и стереотипное мыш-
ление о дальнейших гарантиях жизненного успеха при наличии диплома о выс-
шем образовании.

Проблема профориентации влияет и на состояние рынка труда. Главной пробле-
мой в настоящее время на рынке труда является дисбаланс спроса и предложения. 
Результаты вступительных кампаний подтверждают, что молодежь ориентирована 
на специальности филологического, экономического, юридического направления, 
при этом на рынке труда затребованы специалисты по продажам, айтишники, мар-
кетологи, административный персонал. В 2018 году в специалистах по продажам 
нуждались 18% работодателей, специалистов по телекоммуникациям и IT – 14%, 9% 
– по маркетингу, по 6% работодателей искали административный персонал и спе-
циалистов по производству, по 5% нуждались в специалистах по транспорту, бух-
галтерскому учету, рабочему персоналу. Таким образом, отсутствие взаимодействия 
и связи между стейкхолдерами (работодателями, студентами, вузами) приводит к 
значительному дисбалансу и низкому качеству образовательных программ высших 
учебных заведений (далее – вуз). Такой дисбаланс спроса от молодежи и предло-
жений от работодателей, по словам Ю. Дрожжиной, способствует тому, что после 
выпуска из вузов 44% выпускников работают не по специальности, 29% работают по 
профессии, лишь частично связанной с полученной специальностью, и только 36% 
работают по специальности [6]. 
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В Украине выбор вуза зависит от следующих критериев:
•	 стоимость обучения;
•	 город, в котором находится вуз, и стоимость проживания в этом городе;
•	 конкурс и уровень конкуренции при поступлении.
Все это не дает возможности сосредоточиться на главном – на обучении: препо-

давателях, предметах, практике. И поэтому получается, что выпускники после четырех 
лет обучения понимают, что мир ушел далеко вперед, а их специальность уже устаре-
ла. А у них не было шанса получить реальную практику. В результате замкнутый круг: 
выпускник не может получить опыт работы, а без опыта их никуда не берут.

Целью статьи является исследовать процессы профессиональной социализации 
молодежи Украины в рамках сравнительного социологического исследования.

Обзор литературы

Профессиональная социализация – социализация, которая предусматривает полу-
чение навыков определенной профессиональной группы, погружение в определен-
ную профессиональную культуру. Это процесс, который начинается с ознакомления с 
профессиональными ролями и приобретения профессиональной идентичности. Со-
знательно или подсознательно происходит формирование профессиональных ори-
ентаций, взглядов и ценностей. Е. Хокинс и А. Эванс определяли профессиональную 
социализацию как «процесс, который через образование и обучение формирует цен-
ности, поведение и отношения, необходимые для того, чтобы взять на себя опреде-
ленную профессиональную роль» [16, c. 44].

Профессиональное становление – это большая часть онтогенеза человека, 
которая охватывает период с начала формирования профессиональных намере-
ний до завершения профессиональной жизни. Эти процессы в обществе, снача-
ла коснулись представителей старших возрастных групп, расширяясь, оказывают 
свое влияние и на молодое поколение, связанное с ними экономическими и род-
ственными узами.

Поскольку профессиональная социализация молодежи является составной частью 
общественного процесса, в научных работах активно используются теоретические 
положения теории социализация (М. Мида) [9], а также теоретические разработки 
социологии семьи, социологии образования, социологии труда в процессе профес-
сионального воспитания молодежи в современных условиях. Ценностная аномия, 
не вписывающаяся в логику рыночных отношений постсоветского общества, служит 
источником кризиса социализации в стране и, как результат, – деформация профес-
сиональной социализации, в рамках которой перестала формироваться внутренняя 
мотивация к труду, как ценности духовного порядка.

Выявлено, что в науке отсутствует четко сформулированное понятие «профессио-
нальная социализация молодежи». Но социологи Т. Горяева и Р. Нутфулина, которые 
исследовали проблему профессиональной социализации молодежи, отмечают, что 
она является видовым направлением и этапом развития социализации в целом. Р. 
Нутфулина под профессиональной социализацией понимает процесс, который фор-
мирует личность не только в профессиональной сфере, но включает и социально–пси-
хологические и ценностно–нравственные составляющие личности, приобретенные в 
течение предыдущего периода в процессе трудовой деятельности [10].
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Из исследований С. Миллера, посвященных профессиональной социализации 
социальных работников [17] можно увидеть, что под процессом профессиональной 
социализации понимается длительная карьера, развивающейся в трех измерениях: 
профессиональные ценности, профессиональное отношение и профессиональная 
идентичность.

Изучение сущности и особенностей процесса профессиональной социализации 
позволило рассматривать профессиональную социализацию молодежи как постоян-
но действующий процесс жизнедеятельности молодого человека, его подготовки и 
вхождения в профессиональную деятельность, овладение теоретическими знаниями 
и практическими навыками по специальности, стандартами и ценностями трудового 
сообщества.

Результатом профессиональной социализации молодежи является уровень про-
фессиональной социализации личности как сформированное отношение молодого 
человека к труду и профессиональной деятельности, установка на становление, усво-
ение и развитие им профессиональных ценностей, способов мышления, личностных 
и социальных качеств.

Процесс трудовой социализации молодежи должен проходить так, чтобы каждая 
личность понимала значение труда для себя, своей семьи и общества, и чтобы в этом 
процессе формировалось глубинное убеждение в ценности труда, которое должно 
стать не только материальной, но и духовной потребностью.

Таким образом, анализ научных источников и практической работы специалистов, 
занимающихся решением проблем профессиональной социализации молодежи, 
показал, что актуальность проблемы исследования определяется противоречиями 
между организованным и стихийным процессами профессиональной социализации, 
ростом темпов безработицы в молодежной среде, современными запросами, и про-
блемами молодежи, и реальным уровнем профориентационной работы, профессио-
нальной подготовки и трудоустройства молодых людей.

На наш взгляд, наиболее уязвимым звеном в процессе профессионального само-
определения становится молодежь студенческого возраста. На первый взгляд, такая по-
становка проблемы может показаться странной, ведь студенты фактически уже сделали 
профессиональный выбор, а значит – профессиональное самоопределение можно счи-
тать сформированным. Но, по словам Е. Головахи, состояние молодежи, представление 
о будущем не только объект регулирования и коррекции, но и весьма чувствительный 
«инструмент», с показаниями которого можно сверять наши представления о перспек-
тиве развития общества, то есть не стоит пренебрегать важностью роли молодежи в об-
ществе [2]. К тому же, сегодняшняя картина рынка труда указывает на неоправданность 
такого подхода. Конечно, в идеале выпускники должны сознательно и тщательно выби-
рать будущую профессию. Однако реальность такова, что большая часть студентов под-
ходят к профессиональному выбору достаточно поверхностно и безответственно, что в 
итоге приводит к фрустрации, отказу и смене профессиональной деятельности.

Динамичное развитие общества предъявляет особые требования к профессио-
нальной деятельности. С каждым годом увеличивается количество новых профессий 
(это и смежные, находящихся на грани двух профессий или объединяющие их, и со-
вершенно новые, появляющиеся по мере развития науки и технологий). Требования 
к существующим профессиям обновляются ежедневно. А значит студент, поступая на 
выбранную специальность, рискует оказаться неподготовленным к новым изменени-
ям и требованиям. 
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Еще одной проблемой в современном образовании является выбор профессии 
при наличии бюджетных мест. Не все выпускники школ имеют возможность получать 
высшее образование на платной основе. И даже имея такую возможность, выпускни-
ки пытаются, так или иначе, получить бюджетное место. Иногда стремление к бесплат-
ному обучению превышает желание учиться по той специальности, которая является 
наиболее желанной. Это в итоге приводит к тому, что выпускник сознательно выбира-
ет ту специальность, с которой себя не идентифицирует и по которой в дальнейшем 
не желает или не планирует работать. Таким образом, общество и государство несет 
существенные потери.

В исследовании С. Кучмиевой, посвященном выявлению факторов профессиональ-
ной социализации условно сложились три подхода: 1) диспозиций, 2) статусно–роле-
вого фактора, 3) мотивации [7]. Факторы профессиональной социализации выражают-
ся в претензии личности на ту или иную социальную роль. 

Ролевая теория личности обоснованно обнаруживает и всячески подчеркивает 
личностный компонент адаптации, хотя все-таки определяет «зависимость» личности 
от базисных ценностей. Этот процесс связан с глубинными процессами восприятия в 
зависимости от диспозиции агентов профессиональной социализации. Диспозицион-
ная теория личности основана на признании диспозиции (склонности к определен-
ным действиям и их оценка). В. Ядов считает, что на основе диалогической системы, 
потребностей и предыдущего опыта личности, формируются определенные относи-
тельно устойчивые готовности (диспозиции) к восприятию и способам деятельности в 
определенных ситуациях. Формирование же новых потребностей, интересов и диспо-
зиций стимулирует творческое, нестереотипное поведение в форме широкого спектра 
активности, выходящей за рамки жестких ролевых предписаний [14].

Профессиональная социализация, таким образом, может характеризоваться ак-
тивностью личности в выборе профессионально–социального статуса, влияние дис-
позиции на профессиональную стратегию и профессиональную карьеру. Адаптивные 
навыки личности включают или не включают готовность изменения реальных соци-
альных практик, в которых задействована личность. М. Шабанова [13] подчеркивает, 
что стихийная адаптация может быть успешной, если новые ценности и способы дей-
ствия, которые предлагает социальная среда, не противоречат «скорректированной» 
или принятой системе ценностных ориентаций.

Важной составляющей процесса социализации является привлечение к труду. Ис-
пользование концепции человеческого и социального капиталов позволило опреде-
лить дополнительное направление профессиональной социализации молодежи – со-
четание обучения в учебном заведении с работой на предприятии, благодаря чему 
молодежь имеет возможность на практике проверить уровень учебной подготовки по 
специальности, получить психологическое преимущество за счет приобретения соци-
альных связей в определенном профессиональном сообществе, а также усвоить роль 
взрослого.

Профессиональная социализация отвечает за формирование профессиональных 
ценностей и установок индивида, его отношение к труду. На формирование професси-
ональных ценностей в процессе профессиональной социализации оказывает влияние 
ряд факторов, среди которых определяющую роль играет общественная идеология, 
социально-экономическое положение и развитие общества, становление институтов. 
Профессиональная социализация представляет собой процесс становления и разви-
тия личности, основанный на усвоении, принятии, понимании и осознании индиви-
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дом на протяжении всей жизни определенных примеров поведения, ценностей, норм 
и правил в трудовой сфере, способствует эффективной интеграции человека в трудо-
вую сферу и успешную трудовую деятельность. Данное определение базируется на 
понимании социализации как процесса становления и развития личности, основыва-
ется на усвоении, принятии, понимании и осознании индивидом на протяжении всей 
жизни определенных образцов поведения, психологических механизмов, социальных 
норм и культурных ценностей, способствующих вхождению человека в социальную 
жизнь и успешность функционирования в ней [3].

Важным агентом социализации, в том числе профессиональной, выступает семья, 
закладывающая представление о том, что такое профессия и как к ней относиться [13]. 
В семье человек приобщается к труду путем выполнения домашних обязанностей, на-
блюдает отношение к труду, к профессии. Потребительская деформация семьи, ис-
каженный образ труда родителей в тех случаях, когда она носит принудительный, 
низкооплачиваемый характер, – все это формирует искаженное представление о цен-
ности труда. И сами родители ради благополучия детей ориентируют их на получение 
престижной профессии, приносящей хорошую прибыль, часто жертвуя реальными 
способностями и возможностями молодых людей [5]. На современном этапе система 
образования также выступает примером агента социализации, однако не формирует 
отношения к труду как духовной ценности. Институт образования практически прекра-
тил воспитательную роль, сконцентрировавшись на информационной, образователь-
ной подготовке, как важной составляющей дальнейшего получения образования [12].

Если в традиционном обществе процесс адаптации представляет собой некрити-
ческое принятие опыта старшего поколения, как пример адаптационной деятельности 
молодых людей, то в постиндустриальном обществе процесс адаптации характеризу-
ется такой важной характеристикой, как самостоятельное определение тех или иных 
действий, образцов поведения, тактик для приспособления, интеграции к определен-
ному социальной среды [11. 15]. В условиях стихийного рынка труда, как отмечает 
Р. Коллинз, формирование ограничений, барьеров вхождения в определенное про-
фессиональное пространство определяется системой неравенства, и часто «именно 
барьеры сдерживают людей разных специальностей от конкуренции на занятие оди-
наковых рабочих мест и видов работ» [4, с. 158–159].

Социальное неравенство в рамках теории расколотого рынка труда сохраняется 
из-за наличия барьеров, «которые не позволяют социальным группам участвовать в 
полноценной рыночной конкуренции» [4, с. 162]. 

Еще одним фактором, влияющим на выбор старшеклассником специальности, 
является позиция друзей, проявляющаяся как авторитетное мнение, совет; личный 
пример (сравнивая свои способности и способности своего друга, подросток считает, 
что если он (друг) поступил в этот вуз, то и я поступлю, и не буду рисковать, поступая 
куда-то еще); товарищеское чувство (когда подросток не хочет расставаться со своим 
лучшим другом и идет в тот же вуз) [8].

В 2016 году было проведено международное социологическое исследование 
«Молодежь на границе Центральной и Восточной Европы» (выборочная совокупность 
составила N=2000), в котором исследовались мнения выпускников школ пограничья 
Украины, Венгрии и Польши по поводу занятости, условий профессиональной успеш-
ности и способов трудоустройства в будущем [1]. Профессия, по ответам выпускников, 
набирает вполне материальную направленность и средство получения материальных 
ресурсов (35,5% – 54,1% опрошенных респондентов) и возможность получения высо-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

110

ких прибылей (8,9% – 18,4%). Настораживает тот факт, что ряд ценностей, определя-
ющих спектр жизни современной молодежи, сегодня имеет достаточно критическую 
степень важности: «реализация Ваших способностей» – 11,7% к 16,1% опрошенных 
респондентов; «Принесение пользы своему городу, селу» – 1,4% до 9,9% ответов; 
«Труд является важнейшим делом в жизни человека» – 2,8% до 10,5% опрошенных 
респондентов. Достаточно четко срабатывает теория мотивации А. Маслоу, где преоб-
ладают базовые ценности (еда, защита, развитие, самореализация), связанные с са-
мовоспроизведением личности. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
в молодежной среде труд воспринимается как инструмент для достижения базовых 
жизненных целей [1].

Исследования показывают заинтересованность выпускников школ тематике своей 
будущей занятости. Однако понятно, что как представители иностранных государств 
(Польши, Венгрии), так и украинские выпускники мотивированы в основном матери-
альными факторами, возможностью зарабатывать для себя и своей семьи, то есть пре-
обладает рассмотрение труда как средство достижения материального благополучия. 
В условиях непростой ситуации с трудоустройством молодые люди вынуждены будут 
жертвовать своими профессиональными ожиданиями и ориентациями.

Материалы и методы 

В 2018/2019 учебном году, в сотрудничестве с Центром исследований и развития 
высшего образования университета Дебрецена (CHERD-Hungary) мы приняли участие 
в международном социологическом исследовании в высших учебных заведениях Вос-
точного региона Венгрии (Университет Дебрецена, Университет Ньиредьхазы, Дебре-
ценский преобразованний богословский університет, Партийський Христианский уни-
верситет, Венгерский Университет Трансильвании), Словакии (Университет Константина 
Философа, Университет имени Яноша Шейе), Румынии (Университет Бабеша – Бой-
яи, Университет Эмануэля, Университет Орадя), Сербии (Новосадский университет) и 
Украине (Ужгородский национальный университет, Закарпатский венгерский институт 
имени Ференца Ракоци II, Мукачевский государственный университет, Дрогобычский 
государственный педагогический университет имени Ивана Франко, Одесский наци-
ональный политехнический университет). Исследование на тему «Роль социальных и 
организационных факторов в выпадении студентов из учебного процесса» №123847 – 
проект при поддержке НКФИ, финансирование прикладной программы К-17.

Эмпирическая часть работы строилось на квотной и вероятностной выборках, ре-
презентируя факультеты и сферу обучения студентов второго курса. Исследование 
проводилось методом раздаточного анкетирования среди студентов второго курса 
дневной формы обучения высших учебных заведений исследуемых стран. Выборка 
в Венгрии (N = 934) основана на квотах и представляет факультеты и сферу обучения. 
В Словакии, Румынии, Украине и Сербии выборка вероятностная (N = 1381). В целом 
выборочная совокупность составила 2315 респондентов, из них в Венгрии по квотной 
выборке было опрошено 934 респондента, по вероятностной в Словакии, Румынии, 
Сербии и Украине 1381 респондентов.

Обработка результатов проводилась с использованием методов математической 
статистики с помощью программного обеспечения SPSS 22.
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Результаты исследования

Исследуя предпосылки принятия решений о продолжении образования респон-
дентами данного исследования в высших учебных заведениях, были обнаружены су-
щественные различия в трех факторах. В Украине по совету родителей продолжили 
обучение в высшей школе 41,3% студентов, в Румынии – 33,1% студентов, в Сербии 
– 18,6% студентов. Это является свидетельством того, что для украинской и румын-
ской молодежи авторитетом является семья, поскольку существует финансовая зави-
симость от родителей. Венгерские студенты имеют самые высокие показатели в ча-
сти тех, кто продолжил обучение по рекомендации своих преподавателей (19,5%) или 
принял собственное решение (77,5%). Аналогично, высокую долю имели румынские 
(75,7%) и сербские (76,3%) студенты, с наименьшей долей среди украинский (50,8%) 
отличившихся меньшей самостоятельностью в принятии решений (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Предпосылки к принятию решения о непрерывное образование по стране 
(%, p≤0,05). Источник: PERSIST 2019 (N = 2315).

Мотивация к продолжению обучения рассчитывалась по шкале 1–4, со значением 
1 балл – совсем не важно и 4 балла – весомый повод для респондента. Рассмотрели 
средние показатели по стране и обнаружили значительные различия в девяти факто-
рах. Наиболее типичной чертой венгерских студентов является то, что они продолжали 
обучение в высшей школе для того, чтобы обогатить свои знания (3,24 балла), найти 
хорошо оплачиваемую и престижную работу (3,14 балла), развитие и налаживание 
различных отношений и контактов (2,79 балла), надежда на социальную мобильность 
(2,49 балла). Для румынских студентов распространенной причиной получения выс-
шего образования было то, что они могли себе это позволить (2,59 балла), получение 
знаний (3,34) и получение престижной профессии (3,01 балла). Для украинских сту-
дентов, в отличие от студентов из перечисленных стран, важнейшим мотивом явля-
ется обогащение своих знаний (3,36 балла), престижная работа (3,17 балла), хорошо 
оплачиваемая работа (3,13 балла), а также территориально-пространственная бли-
зость учреждения (2,79 балла). Наиболее характерными мотивами для словацких сту-
дентов являются требование высшего образования на работе (2 балла) и бюджетное 
финансирование (2,94 балла). Сербские студенты достигли наивысшего балла в одном 
факторе (вместе с венграми) в мотиве налаживания взаимоотношений (2,79 балла), 
кроме того, им важно усовершенствовать свои знания (3,18 балла) и иметь престиж-
ную работу (2,88 балла) (см. рис. 2).
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Рисунок 2 Мотивация к дальнейшему образованию по странам 
(средние баллы по шкале 1–4, p≤0,05). Источник: PERSIST 2019 (N = 2225–2261)

В сегодняшних условиях молодежь вынуждена адаптироваться, реализуя трудовую 
мобильность. Исходя из результатов исследования, можно утверждать, что молодежь 
обладает высокой готовностью к труду при условии выгодной оплаты, готовы много 
работать для обеспечения собственного материального благополучия, независимо от 
того будет ли совпадать характер будущей сферы занятости с полученной специаль-
ностью. Кроме того, молодежь обладает гибкостью относительно изменения профес-
сиональной деятельности, чему способствует появление различных нетрадиционных, 
нестандартных форм занятости на рынке труда (временная, нестандартная занятость), 
и это дает возможность совмещать работу и учебу.

Обсуждение результатов

Трудно выделить единый фактор в профессиональной социализации молодежи 
Центральной и Восточной Европы, поскольку становление и выбор профессии моло-
дежью происходит в определенном социально-политическом, экономическом и куль-
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турном контексте общества, что позволило более целостно и комплексно учесть их 
сложный и гетерогенный характер. Контекст определенного социального времени и 
пространства определяет характер и основных агентов влияния на профессиональную 
социализацию.

Итак, исследования в которых мы приняли участие 2016 г. [1] и 2018/2019 гг. по-
зволяет сделать заключение о том, что есть определенная зависимость между эконо-
мическим благосостоянием страны и профессиональными ориентациями молодежи. 
Чем более развита страна экономически, тем молодежь более направлена на само-
развитие и налаживание различных отношений и контактов, хорошо оплачиваемую 
и престижную работу. В тоже время чем слабее экономическое развитие страны, тем 
молодые люди рассматривают труд, как средство достижения материального благо-
получия. Такая позиция отодвигает на задний план реализацию долгосрочных планов 
профессионализации, что ведет к депрофессионализации молодого человека и дела-
ет ее неконкурентоспособной на современном рынке труда.

Эта ситуация в дальнейшем может привести к разрушению профессиональных 
ожиданий и ориентаций, что является важным фактором составляющей процесса со-
циализации и развития здорового общества. Поэтому очень важным фактором здесь 
является организация профориентационной работы, которая должна осуществляться 
на основе изучения интересов, склонностей и способностей учащихся с учетом требо-
ваний рынка труда. Хорошо организовано взаимодействие школ, учебных заведений, 
центров занятости и работодателей позволит избежать безработицы в молодежной 
среде, профессиональной подготовки и трудоустройства молодых людей.

Заключение

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что совре-
менная молодежь в своей будущей профессиональной деятельности мотивирована 
преимущественно материальным фактором, то есть они расценивают занятость пре-
жде всего, как средство достижения материального благополучия. Именно поэтому 
молодежь вынуждена в условиях непростой ситуации трудоустройства по специаль-
ности жертвовать своими профессиональными ожиданиями и ориентациями. В ре-
зультате этого на рынке труда молодежи необходимо приспосабливаться, реализуя 
тактику высокой трудовой мобильности, то есть готовности заняться выгодной с точки 
зрения оплаты труда работой, работать много с целью обеспечения материального 
благополучия, независимо от того, совпадает характер работы с приобретенной спе-
циальностью. Естественно, такая тактическая стратегия адаптации на рынке труда, не 
связанная с разработкой и реализацией долгосрочных планов профессионализации и 
достижения успеха в конкретной профессиональной сфере, ведет к депрофессиона-
лизации молодежи. В данных условиях эффективность трудовой социализации укра-
инской молодежи определяется высотой его трудовой мобильности; готовностью к 
изменению профессиональной деятельности, адаптации в условиях нестабильности 
трудовой занятости; появлением различных нетрадиционных, нестандартных форм 
занятости на рынке труда (с непостоянной, временной, неполной занятостью, что по-
зволяет совмещать работу и учебу).

Источниками информации о мире профессий в Украине, их содержание и условия 
труда являются прежде всего Интернет и родители. Профессиональная ориентация 
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должна быть построена на глубоком социологическом анализе природы профессио-
нального самоопределения учащейся молодежи – изучении факторов и мотивов про-
фессионального самоопределения и их системной взаимосвязи. Результатом процес-
са профессионального самоопределения становятся изменения в сознании личности 
по выбору сферы профессиональной деятельности. Эти изменения идут постепенно 
и в ходе процесса ведут личность к формированию ее профессиональных интересов, 
потребностей и, в конечном счете, к сознательному выбору профессии.
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Н. А. Мартынова, В. Н. Шашкова, К. А. Власов

К проблеме оценивания уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
неязыковых вузов
Введение. Проблема адекватного и комплексного оценивания уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции с учётом всех составляющих её компонентов остаётся актуальной, несмотря на 
то, что компетентностный подход довольно давно утвердился в образовательном процессе в системе высшего 
образования в качестве основного. В этой связи мы обратились к вопросу разработки матрицы, совмещающей 
комплекс аспектов оценивания уровня владения английским языком обучающимися неязыковых вузов. 

Материалы и методы. В ходе исследования использовались общенаучные методы теоретического познания: 
анализ, синтез, обобщение, а также методы эмпирического познания: анкетирование и количественный анализ. 
К исследованию были привлечены респонденты из числа преподавательского состава, представляющие три 
образовательные организации города Орла, а именно: Орловский юридический институт МВД России имени В.В. 
Лукьянова, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, а также Орловский государственный 
университет экономики и торговли. Общее количество преподавателей, принявших участие в анкетировании, 
составило 80 человек. Вторая категория респондентов представлена 320 обучающимися. Целевая группа включала 
курсантов и слушателей Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова (180 человек). 
Контрольная группа была представлена студентами гражданских образовательных организаций (140 человек). 
Общее число респондентов, принявших участие в анкетировании по результатам апробации предложенной 
оценочной шкалы, составило 400 человек. 

Результаты исследования. Предлагаемая шкала оценки включает в себя критерии различных типов 
речевой деятельности с учётом типов заданий и компонентов коммуникативной компетенции. Следовательно, 
сами дескрипторы, по которым оцениваются задания, дифференцируются в зависимости от рецептивного 
или продуктивного типов речевой деятельности и уровня сформированности требуемых для их выполнения 
компетенций. На основе мнений респондентов были выявлены те аспекты оценивания уровня владения английским 
языком, которые требуют улучшения, а именно: письмо (37% ответов респондентов) и устная речь (31% ответов 
респондентов) были выделены как типы речевой деятельности, требующие уточнения параметров оценки. 
Критерии оценки для чтения были признаны функциональными, что можно объяснить широким использованием 
основных форматов проверки умений чтения. В качестве направлений улучшения качества оценки посредством 
оценочной шкалы респонденты отметили добавление вариативности к списку параметров оценки (20% ответов), 
расширение диапазона форм контроля (18% ответов), а также необходимость одновременного введения новых 
параметров оценивания и расширения номенклатуры форм контроля (20 % ответов). 

Заключение. Результаты исследования имеют практическую ценность, так как предлагают шаблон для 
оценивания прогресса обучающихся в освоении английского языка с учётом специфики форм обучения в 
образовательных организациях МВД России. В дальнейшем проведённое исследование будет способствовать 
созданию многогранной системы оценки уровня сформированности коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, критерии оценки, оценочная шкала, анкетирование, 
респонденты, учебные задания, виды речевой деятельности
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N. A. Martynova, V. N. Shashkova, K. A. Wlassow

The problem of assessment of foreign communicative 
competence formation in a non-specialized educational 
organization revisited
Introduction. The problem of adequate and comprehensive assessment of the level of formation of communicative 
competence in a foreign language, taking into account all its constituent components, remains relevant, despite the 
fact that the competence-based approach has long been established in the educational process in the higher education 
system as the main one. In this regard, we turned to the issue of developing a matrix that combines a complex of 
aspects for assessing the level of English proficiency by students of non-specialized educational organizations. 

Materials and methods. In the course of the research, general scientific methods were used, such as analysis, 
synthesis, generalization, as well as methods of empirical knowledge such as a questionnaire and statistical analysis. 
The study involved respondents among the teaching staff, representing three educational organizations of the city 
of Oryol, namely Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia named after V.V. Lukyanov, Oryol State 
University named after I.S. Turgenev, as well as Oryol State University of Economics and Trade. The total number of 
teachers who took part in the questionnaire was 80 people. The second category of respondents was represented by 
320 students. The target group included cadets and trainees of Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of 
Russia named after V.V. Lukyanov (180 people). The control group was represented by students from civil educational 
organizations (140 people). The total number of respondents who took part in the questionnaire having worked with 
the proposed grading scale tallied 400 people. 

Research results. The proposed assessment scale encompasses the criteria for different types of speech activity with 
the attention paid to the types of tasks and the components of communicative competence. Hence the descriptors 
according to which the tasks are assessed are differentiated according to the receptive or productive types of speech 
activity and the level of subordinate competences required for performing the task. Gleaned from the opinions of 
the respondents, those aspects were identified that require improvement, namely Writing (37% of the respondents’ 
answers) and Speaking (31% of the respondents’ answers) were pinpointed as the types of speech activity requiring 
circumstantiation. The assessment criteria for Reading were incontestably acknowledged as feasible, which can be 
explained by the relative familiarity of the reading formats. As directions for improving the quality of assessment 
using the rating scale, respondents noted the addition of variability to the list of assessment parameters (20% of the 
responses), an expansion of the range of control forms (18% of responses), as well as the need to simultaneously 
introduce new assessment parameters and expand the range of control forms (20% of responses).

Сonclusion. The results of the study are of practical value, since they offer a template for assessing the progress 
of students in mastering the English language, primarily taking into account the specifics of the forms of teaching 
English in educational institutions of the Ministry of the Interior of Russia. In the future, this study will contribute to 
the creation of a multi-faceted assessment system for the level of formation of communicative competence. 

Keywords: communicative competence, assessment criteria, assessment scale, questionnaire, respondents, study 
assignments, types of speech activity
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Introduction

Foreign communicative competence is the main goal of teaching foreign languages, 
that is developing the ability and readiness of students to carry out communication 
in a foreign language and achieve a level sufficient for practical use in the future 

professional activity. It is formed due to the implementation of all the four types of speech 
activity (reading, listening, writing and speaking), different forms of work, correctly selected 
methods and technologies of assessment.

The training process itself must meet the needs of future specialists. The practical 
application of the obtained information helps the younger generation to understand 
and assimilate it better. At the same time, the process of obtaining information is fast; 
future specialists have a craving for new facts and knowledge, and if the teacher does 
not provide them with the information they need, they can search for it and select it 
themselves. This is facilitated by the availability of information in the modern world. 
Future specialists do not feel the need to learn everything they need directly in the 
process of professional training. They can get the necessary knowledge themselves 
outside of school hours using modern devices and the Internet. However, future 
specialists feel the need to be guided in this search for information, taught how to 
implement it quickly and correctly.

The notion of communicative competence is dominant for modern linguodidactics. 
It, according to E.N. Solovova, includes linguistic (language), sociolinguistic (speech), 
sociocultural, discursive, strategic (compensatory), social (pragmatic) competencies [1, p. 6]. 
The terminological doublets require specification. The main components of communicative 
competence, identified by E.N. Solovova, based on the competences developed by the 
Council of Europe in the Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment [2] are given in italics. In the brackets, the analogues are 
suggested that are often found in linguodidactic research. We do not dwell on the issue 
of the coincidence of the volume of semantics of the analogues, acknowledging that the 
nomination means used in the analogues explicate the essential nature of each type of 
competence. In this study, only the correlative terms “linguistic competence” and “language 
competence” require clarification. In this study we employ the term “linguistic competence” 
adhering to the position according to which this type of competence encompasses students’ 
knowledge of linguistic phenomena, linguistic norms, the rules of the language functioning 
with the attention paid to its units at all the levels of the linguistic system, taking into 
account their actualization in speech. At the same time, E.N. Solovova clearly notes that 
in the domestic methodology, language competence “can be considered to be a complete 
analogue of linguistic competence” [1, p. 15].

F.M. Litvinenko interprets the generic term communicative competence as “a body 
of knowledge about the language system and its units, their structure and functioning in 
speech, about the ways of formulating thoughts in the target language and understanding 
the judgments of others, about the national and cultural characteristics of the speakers of 
the target language, about the specifics of various types of discourses; it is the ability of a 
language learner to communicate by means of language means in various types of speech 
activity in accordance with the communicative tasks to be solved, to understand, interpret 
and generate coherent statements” [3].
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As noted by E.A. Bystrova, “communicative competence is the ability and real 
readiness to communicate adequately, conforming to the goals, spheres and situations 
of communication, readiness for verbal interaction and mutual understanding” [4, p. 
27]. Among the components of communicative competence, E.A. Bystrova emphasizes 
“knowledge of speech concepts and communication skills of the reproductive and 
productive levels” [4, p.27].

Thus, developing students’ foreign communicative competence means giving them 
adequate tools for progressing in all the speech activities in English regarding the language 
means to provide for adequate communication both in everyday situations and in the 
professional sphere. 

The study carried out with the view to identifying a set of acute problems relating to the 
process of forming foreign language communicative competence of cadets of educational 
establishments of the Ministry of the Interior of the Russian Federation at the initial stage 
of studying has revealed cadets’ limited knowledge of the articulatory base of the English 
language and their inability to exploit it, problems of the development of lexical and 
grammatical skills, underdeveloped skills of summarizing, in particular, lack of experience in 
analytical and synthetic work on highlighting semantic milestones in the text applying the 
semantic compression and an adequate presentation of the content of the source [5]. These 
aspects require close attention and therefore must be taken into account when assessing 
the cadets’ progress in mastering English. 

Within the competence paradigm of higher education the issue of improving the 
quality of an assessment system when teaching students a foreign language is pressing. 
An important condition for effective training of participants in the educational process 
is the formation of communicative universal educational actions necessary for planning 
educational cooperation with professionals and peers, finding solutions to the set tasks, 
and expressing their opinions. Thus, the problem of the formation of a reliable technology 
for assessing educational achievements of students comes to the forefront, which would 
act as a means of monitoring the formation of professional communicative competence and 
expanding student learning experience.

The need to ensure compliance with the requirements of the Common European 
Framework of Reference for Languages [2] as well as the competence levels outlined by 
the international certification exams [6; 7] determines the relevance of introducing the 
technology of criteria-based assessment of student learning in the educational process.

The purpose of this paper is to work out an approach to the problem of elaborating the 
technology of criteria-based assessment of educational achievements of cadets and trainees 
of educational establishments of the Ministry of the Interior of the Russian Federation 
and demonstrate the effectiveness of its use as a means of monitoring the formation of 
communicative skills in an English class.

The following psychological and pedagogical theories were included in the conceptual 
basis of the proposed assessment technology: active cognitive activity and personality 
development (L.S. Vygotsky [8], S.L. Rubinstein [9], J.P. Guilford [10]); developmental 
education (V.V. Davydov [11]), assessment criteria for gauging the formation of communicative 
competence (A. Lieu Tran et al. [12], G. Brindley [13], A. Gomez Roffee [14], L. Santos et al. 
[15], E.G. Tareva, B.V. Tarev [16]).

An effective assessment technology is based on objective psychological and pedagogical 
regularities of the formation of key competencies, and its methods and subject forms 
depend on the subjects of educational activity. For that reason it is advisable to take into 
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account the specificities of the teaching-learning process when working out an assessment 
technology for a particular target group of students.

Since any competence is a dynamic feature which is realized in the process of acting, 
the assessment of its formation is not circumscribed by a complex of acquired skills and 
knowledge because knowing something or possessing a skill does not necessarily entail an 
ability to use it successfully in a practical situation. At that an inactive competence may mean 
an inability to perform an action on the part of a student as well as an ability to do so only 
under propitious conditions. That is why basically we assume that a competence is acquired 
if a subject mastering it has sequentially undergone the following stages: 1) independent 
use of the basic set of skills in familiar situations; 2) a flexible implementation of feasible 
instructions of the appropriate level; 3) performing an action requiring an independent 
analysis of the situation and a conscious choice of a skill; 4) an adaptive behavior in a non-
standard situation, a proper reaction to novelty; 5)an intrinsically motivated cognitive and 
creative activity. 

Generally assessment of the formation of the communicative competence is held in 
three forms: at an initial stage there is an entry test allowing to determine the formed 
level of foreign communicative competence; at regular classes there are various forms of 
continuous assessment and, finally, two forms of interim assessment exercised within the 
first two years of studying and mastering English are three credits and a final examination. 

Among the distinctive features of teaching a foreign language in an educational 
establishment of the Ministry of the Interior of the Russian Federation there are highly 
specialized competencies which are hardly compatible with the language grounding in the 
proper meaning of this, and a limited time budget for the formation of skills. Far more 
important for our research is the fact that the subject matter that cadets and trainees master 
is professionally related and requires rather a good command of the lexical component 
including complex nominative units pertinent to the professional sublanguage. 

The requirements for the level of communicative competence on the part of cadets and 
trainees are set in line with the types of speech activity, namely Reading, Listening, Writing 
and Speaking. 

Reading is a receptive type of speech activity associated with the perception and 
understanding of a written text.

To understand a text in a foreign language you are to have a set of phonetic, lexical, and 
grammatical informative features that make the recognition process instantaneous.

Although in the real process of reading, the processes of perception and comprehension 
occur simultaneously and are closely interrelated, the skills and abilities that ensure this 
process are conventionally divided into two groups:

a) related to the “technical” side of reading (perception of graphic signs and their 
correlation);

b) providing semantic processing of the semantic links between language units of 
different levels.

As lexical units accumulate, many students need visual support because it is extremely 
difficult to perceive speech only orally. This is especially true for those students whose visual 
memory is better developed than auditory memory. That's why reading is so important.

According to the degree of penetration into the content of the text and depending on 
the communicative needs, there are viewing, searching, introductory and studying reading.

Search-and-view reading is aimed at getting the most general idea of the content of the 
text. The student searches the text only for information that interests him.
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Introductory reading involves extracting basic information from the text, getting a 
general idea of the main content, and understanding the main idea of the text.

Studying reading is characterized by an accurate and complete understanding of the 
content of the text, reproducing the information received in the retelling, abstract, etc.

Writing is a productive type of speech activity that provides the expression of thoughts 
in graphic form. In the process of teaching a foreign language, writing is both the means of 
teaching and the purpose of teaching a foreign language. Writing is a technical component 
of written speech. Written speech together with speaking is a productive type of speech 
activity, and it is expressed in fixing any content through graphic signs.

Writing is very closely related to reading, because their system has a single graphical 
language system. When writing with graphic symbols, the thought is encoded; when reading, 
the graphic symbols are decoded.

The task of teaching written speech is to develop the following skills:
•	 using sentences in a written statement that correspond to the models of the language 

being studied;
•	 building language models in accordance with lexical, spelling, and grammatical 

norms;
•	 using a set of speech patterns and formulas that are typical for one or another form 

of written communication;
•	 making the statement more detailed, accurate, and definite;
•	 using the techniques of linguistic and semantic compression of a text;
•	 forming a written statement logically.
Written speech helps to preserve language and factual knowledge, serves as a reliable 

tool for thinking, and encourages speaking, listening, and reading in a foreign language.
Listening is a receptive type of speech activity associated with the perception and 

understanding of an oral message. When selecting the material that the teacher will use 
in his oral speech in the classroom, you should take into account the goals that he pursues:

•	 first, the development of students’ ability to listen and understand foreign speech;
•	 second, the well-known expansion of the passive vocabulary of students and the 

development of their guesswork on the context in the process of listening.
When using a particular form or expression, the teacher must take all measures to 

ensure that it is correctly understood by students. To achieve this, it is advisable to keep in 
mind the following:

•	 after using a particular expression, the teacher must adhere to the same form in 
subsequent classes, without replacing it with an equivalent in Russian or another 
similar expression in a foreign language;

•	 the teacher must ensure that students understand not only the general meaning of 
the expression used, but also the individual parts;

•	 the accuracy of students’ understanding of the teacher’s speech should be checked 
systematically;

•	 each new expression must be repeated many times by the teacher, not only in the 
class where it was used for the first time, but also in subsequent classes.

Speaking is a productive type of speech activity through which oral verbal communication 
is performed. The content of speaking is the expression of thoughts in oral form. Speaking 
is based on pronunciation, lexical and grammatical skills.

The realizing this goal the following communication skills in the student are formed:
a) understanding and generating foreign language utterances in accordance with the 
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specific communication situation, speech task, and communication intent;
b) carrying out their speech and non-speech behavior, taking into account the rules 

of communication and national and cultural characteristics of the country of the language 
being studied;

c) using rational methods of mastering a foreign language, improve yourself in it.
Speaking is performed in monological and dialogical forms.
When teaching dialogue, different forms of dialogues and forms of working with them 

are used: dialogue-conversation, dialogue-dramatization, conversation among students and 
with the teacher, pair and group forms.

The monologue is characterized by fullness, coherence, logic, validity, semantic 
completeness, the presence of common constructions, and grammatical design.

The lexical and grammatical component is assessed within the speech activity framework 
as it is instrumental to mastering all the mentioned types of speech activity. The same refers 
to the phonetic quality of one’s speech which comes to the forefront only when it comes 
to assessing Speaking. Thus, the general framework of assessment which we propose is 
based on the types of speech activity with regard to their division into receptive (Reading 
and Listening) and productive (Speaking and Writing) with the inclusion of the language 
variety criteria and its manifestation in speech. Thus, we adhere to the idea that control 
in the teaching process should be aimed not only at checking the knowledge of words and 
operations required for the formation of various grammatical forms and structures, but also 
at the actions and operations with the studied linguistic phenomena in the course of the 
production of oral and written statements, as well as the perception and understanding of 
texts on hearing or reading.

The further theoretical grounding of the research is based on the following fundamental 
methodical premises. 

Assessment is an ongoing process consistently integrated into educational practice.
Assessment can be only criteria-based. The main assessment criteria are the expected 

results that are in keeping with the learning objectives.
The used assessment criteria and the algorithm for marking students’ papers are known 

in advance to both teachers and students. They can be developed and elaborated by them 
depending on the specificities of the task, the level of language mastery, and the needs of 
students.

An assessment system should be developed in such a way that students are involved 
in the control and assessment activities, acquiring skills and fostering the habit of self-
assessment.

Research methods

The study was divided into several stages. The first stage was research-oriented. 
The analysis of the methodological foundations of assessment presented in research 
works on didactics was aimed at identifying the key points of each component of foreign 
communicative competence which will be subject to assessment. This analysis was coupled 
with the general cognitive methods of comparison and analogy when the research project 
was being worked out. 

The second stage was the logical outcome of the first one as it presented an 
assessment scale. 
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The third stage of the research was initially based on the method of a questionnaire. 
We questioned three groups of subjects with the view to finding out the applicability of the 
suggested assessment system for the purposes of teaching and / or learning English. 

The first group of subjects was composed of teachers working at the Chair of foreign 
and Russian languages of Orel Law Institute of the Ministry of the Interior named after 
V. V. Lukyanov. This group consisted of 12 subjects among which there were 6 full-time 
employees, 2 part-time employees and 4 dual jobholders. In this group 2 respondents were 
doctors of sciences, 7 respondents were candidates of science, 3 respondents did not have 
a scientific degree. The latter group was composed by 2 senior teachers and 1 teacher. 

The second group comprised teachers of English for special purposes at Oryol State 
University named after I.S. Turgenev and at Orel State University of Economics and Trade. 
There were 68 respondents in this group with 22 candidates of philological sciences, 15 
candidates of pedagogical sciences, 16 senior teachers and 15 teachers. 

The third group was represented by cadets of Orel Law Institute of the Ministry of the 
Interior named after V. V. Lukyanov during the first and the second years of studying. The 
total number of respondents representing this group was 320 people. Their specialties are 
Legal Maintenance of National Security and Law Enforcement Activities.

The overall number of respondents tallied 400 people. As it can be seen from the general 
description of the working participants, the interview comprised subjects of different 
qualifications and different workload. As applied to students, cadets and trainees of Orel Law 
Institute of the Ministry of the Interior formed the target group for which the assessment 
scale was originally worked out, while students of civil educational establishments were the 
control group in the research. 

All of the participants were supplied with the assessment system and asked to estimate 
its applicability to the educational process and their effectiveness in determining the level of 
mastery of a foreign language. The questionnaire also covered the most typical drawbacks 
of the assessment systems in use in order to work out some guidelines for improvement. 

The questionnaire encompassed the following questions. 
1. Are you satisfied with the assessment system employed at the educational 

establishment where you work / study?
A. Yes.
B. No.
C. Not fully. Changes are necessary. 
2. Which assessment scale is enforced in your educational establishment as the major 

grading scale? 
A. The five-point grading scale. 
B. The ten-point grading scale. 
C. The one-hundred-point grading scale. 
D. The cumulative grade point. 
E. The average grade point. 
F. Another scale. Specify which one: ______________________________
3. Which aspects of the assessment scale which you have enforced do you consider to 

be the weakest? Mark all the answers which reflect your standpoint on the issue. 
A. All the types of speech activity, different as they are, are assessed according to the 

same assessment scale. 
B. All the assessment criteria applied to different types of speech activity are variables 

which are hardly liable to bringing into a strict system with a clear-cut relationship among 
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its elements. 
C. Motivational factors are not involved.
D. Endowing marks with evaluative characteristics underlying the assessment scale is 

subjective.
E. Your variant: ______________________________________________
4. Do you think the proposed assessment system can help gauge the level of students’ 

mastery of a foreign language? 
A. Yes. 
B. No. 
C. Yes, it can, but with reservations. Specify: ________________________________
5. Which types of speech activity require more specifications? 
A. Reading 
B. Listening 
C. Speaking 
D. Writing 
6. Do you think the proposed assessment scale can be applicable to teaching foreign 

languages in educational establishments within and outside those related to the Ministry of 
the Interior? 

A. Yes, the system can be ubiquitously used as it encompasses various forms of control 
and covers multiple aspects of professional foreign communicative competence. 

B. No, it is not applicable to teaching foreign languages in educational establishments 
outside those related to the Ministry of the Interior as the forms of control are limited. 

C. It can be used for assessing the level of mastery of a foreign language on condition 
variability is added to each assessment criterion. 

D. It can be used for assessing the level of mastery of a foreign language on condition 
forms of control are diversified. 

E. It can be used for assessing the level of mastery of a foreign language on condition 
variability is added to each assessment criterion and forms of control are diversified. 

F. Your opinion: ______________________________________________
7. Do you consider the proposed assessment scale to be fair? 
A. Yes, as it provides a numerical equivalent for each type of the task. 
B. Yes, as it encompasses a variety of components of communicative competence. 
C. No, as not a single assessment system is fair as it does not account for individual 

progress or individual speed of knowledge acquisition or mastery of skills. 
D. No, as with a multiple assessment object it does not allow for all the facets of 

communicative competence. 
8.* (For teachers only). How would you estimate the feasibility of the proposed 

assessment scale in terms of the potential time costs, provided that the points calculator is 
used? 

A. It is time-consuming as it requires filling in too many points. 
B. It is feasible; time costs are in evitable, the overall assessment scheme is more 

important.
C. The answer is positive, but it is highly hypothetical as I have not tried to implement 

the assessment system on a regular basis. 
D. The answer is negative, but it is highly hypothetical as I have not implemented the 

assessment system on a regular basis. 
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The assessment scale. The overall outcome of the first stage of our research allowed us 
to pinpoint the criteria for assessment which are necessary for taking into consideration and 
including in the assessment scale. 

According to the curricular requirements at the final stage of learning a foreign language 
a student is expected to know:

•	 lexical and grammatical minimum in the amount necessary for working with foreign 
texts of everyday content and socio-political nature;

•	 lexical and grammatical minimum in the amount necessary for working with foreign 
texts relating to the sphere of jurisprudence;

•	 the lexical and grammatical minimum in the amount necessary for working with 
foreign professionally oriented texts and for communication dealing with professional 
issues in a foreign language;

•	 basic concepts of the studied specialty and their lexical expression in a foreign 
language;

•	 the main language paradigms for the implementation of a full-fledged communication 
in a foreign language;

to be able to:
•	 read and understand texts of socio-political nature with the general coverage;
•	 understand oral speech (monologue and dialogue) in the field of everyday and 

professional communication;
•	 apply in speech practice theoretical knowledge of the phonetic side and the lexical 

component of speech; 
•	 read and understand texts of socio-political and legal nature with full or general 

coverage of the content;
•	 use the most common language means in the main communicative situations of 

informal communication and official communication;
•	 participate in the discussion of the topics learned in the classroom; 
•	 draw up and fill in the main types of personal documentation;
•	 search for the necessary professionally significant information on the Internet; 
to master:
•	 skills of recognition and understanding of elementary grammar forms and structures; 
•	 grammar norms of English to apply when translating foreign texts of socio-political 

and legal nature into the native tongue;
•	 the most common grammar skills making up for intelligible speech in the target 

language;
•	 normative phonetic skills of the target language;
•	 skills of reading texts in the specialty including study reading, survey reading; 

skimming, search reading [17];
•	 basic skills of translation of foreign texts of socio-political and legal nature;
•	 basic skills of annotating literature pertinent to the professional sphere; 
•	 communication skills (in the forms of a monologue and a dialogue) allowing cadets 

to realize the basic communication needs coming out of the nature of practical 
activities in the field of communication [18, p. 47-52]. 

This set of overall components of students’ communicative competence is further 
regarded from the standpoint of three levels of mastering the language they learn. The 
basic level is compulsory for all graduates upon completing the course (corresponds to the 
mark “satisfactory” in an examination as the final assessment form, or the mark “passed” in 
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a credit as a form of interim assessment). The intermediate level presupposes exceeding the 
mandatory characteristics of the formation of competencies for a graduate (corresponds to 
the mark “good” in an examination, or the mark “passed” in a credit as a form of interim 
assessment). The advanced level is the maximum possible expression of competencies 
(corresponds to the mark “excellent” in an examination, or the mark “passed” in a credit as 
a form of interim assessment).

The assessment scale is expected to satisfy the following criteria: 
a) to assess objectively students’ accomplishments; 
b) to expand the existing framework for tracking students’ progress and their acquisition 

of knowledge and mastery of skills; 
c) to promote the formation of introspection and self-esteem in mastering a foreign 

language; 
d) to implement clearly the differentiation and individualization of training revealing 

weaker point of communicative competence requiring self-guided work on the part of the 
student; 

e) to orient students towards accomplishing educational goals at each stage of learning. 
The assessment scale which we have elaborated is based on the cumulative principle. 

The points for each type of activity are accumulated and further related to the percentage 
derived from the overall sum of points for each class. 

The correlation is the following: 
80–100 % of the overall score for the class – “excellent” corresponding to the advanced 

level of mastering English; 
60–79 % of the overall score for the class – “good” corresponding to the intermediate 

level of mastering English; 
40-59 % of the overall score for the class – “satisfactory” corresponding to the basic 

level of mastering English; 
under 40 % of the overall score for the class – “unsatisfactory”.
Based on the stated thesis we devised the following assessment scale. 

Table 1
The assessment scale

The type 
of speech 

activity
The object of assessment The score

Reading Multiple choice tests 1 point for each correct answer

Gap-fill tests 1 point for each correct answer

True / False tests 1 point for each correct answer

Matching tests 1 point for each correct answer

Multiple matching / Cross text multiple matching 1 point for each correct answer

Reading + 
Speaking / 
Writing

Answering questions pertinent to the content of the text 1 point for each correct answer

Formulating the key idea of the text 5 points maximum

Summarizing the text or précis-writing 5 points maximum

Expressing one’s opinion on the content and / or the message of the text 10 points maximum
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The lexical and grammatical correctness of speech (relevant for all the tasks 
entailing Speakingand thus added to the score for them): 
• recognition of lexical units, morphological and syntactic forms; 
• contextual guess; 
• adequate use of individual resources of vocabulary, grammar and 

phonetics of English in the language of the profession;
• lexical and grammatical transformations to avoid repetition; 
• recognition of elements of the socio-cultural context; 
• situational interpretation of the text;
• identification of the genre characteristics of the text and its reference to a 

particular reference zone; 
• recognition and use of the socio-culturally determined linguistic units in 

various spheres and situations; 
• recognition and use of the terms of the language of the profession; 
• recognition and application of ethical-conventional norms of speech for 

communication in various spheres and situations.

10 points maximum

Listening Multiple choice tests 1 point for each correct answer

Filling in the gaps (with or without morphological and / or syntactic 
reconstruction of the sentence)

1 point for each gap with minus 
0,5 for misspelling

True / False tests 1 point for each correct answer

Multiple matching tests 1 point for each correct answer

Writing down a dictation 5 points maximum

Listening + 
Speaking 

Formulating the key idea of the text 5 points maximum

Answering questions on the audio material 1 point for each correct answer

Listening + 
Writing

Summarizing the text or précis-writing: 
The quality of the works submitted by students is assessed both from the 
point of view of their content richness and adequacy, and from the point of 
view of language literacy and correct presentation. 
Thus, students receive a double grade, which is derived, respectively, based on 
two sets of the criteria, namely:
a) completeness and accuracy of reproduction of the relevant content of the 
source text:
•not less than 70% of the content volume of the source text is explicitly 
presented, without serious distortions of meaning in the text of the 
presentation
•not less than 60% of the content volume of the source text is explicitly 
presented, without serious distortions of meaning in the text of the 
presentation
•not less than 50% of the content volume of the source text is explicitly 
presented, without serious distortions of meaning in the text of the 
presentation
•less than 50% of the content volume of the source text is explicitly presented, 
without serious distortions of meaning in the text of the presentation
b) the lexical richness of the language, literacy and correctness of 
presentation:
• the "sublanguage" of the presentation corresponds to the "sublanguage" 
of the source text, the work is done in a style that meets the communicative 
task and does not contain fundamental deviations from the basic norms of 
grammatical, lexical, stylistic compatibility of the means of expression used 
(1-2 minor errors in formulations are allowed: inaccuracies in the use of 
determinatives, “technical” failures in spelling, etc.) 
• the style and language of presentation correspond to the nature of the 
source and the communicative task being solved, the work demonstrates 
sufficient lexical diversity and adherence to the basic rules of lexical and 
grammatical formulation of the statement, the number of unacceptable word 
and form uses does not exceed 1-2 errors per page (unsuccessful choice of the 
nominative unit, not distorting the meaning of the utterance, violation of the 
norms of compatibility, correct use of grammatical forms) 
• the work is distinguished by a narrow lexical range and serious errors in the 
style of presentation; the content expressed in it is conveyed in a form that 
generally does not interfere with understanding, but with noticeable violations 
of the standards of linguistic correctness - up to 3-4 errors per page -
• gross violations of the rules of structural, lexical and stylistic organization of 
the statement, the work is replete with linguistic errors of various types - more 
than 5 errors per page 

5 points maximum

5

4

3

2

5 points maximum

5

4

3

2
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Speaking In monologues the following criteria are employed: 

- a clear and confident realization of a communicative task, free presentation 
of facts and personal opinions on the topic. The monologue contains examples 
from the speaker’s own life experience. Excellent knowledge of various 
language means of the corresponding register. Rich vocabulary. There are 
practically no grammatical errors;
- there are several language mistakes, which are independently and 
immediately corrected; 
- a clear and confident realization of a communicative task, a fairly free 
presentation of ideas at a natural pace. The statement contains an insufficient 
number of examples from one’s own experience, or the examples which do 
not fully reflect the answer to the task. The students exhibits a variety of 
language material. Grammar errors are rare;
- the student tries not to go beyond the formulated problem, makes a small 
number of lexical and grammatical errors. There are minor register errors; 
- the communicative task is being solved, but there is a lack of logic in 
convincing and justifying one’s own point of view. The lexico-grammatical 
repertoire is simplified and not wide enough to solve the problem. In facial 
expressions and gestures, uncertainty is felt. Incorrect use of the register; 
Speech is not always paused justifiably. Phonetic errors interfere with 
understanding the student. All in all there are 5-6 errors of a rude nature. 
Communicative tactics are not always adequately used. 
- superficial solution of a communicative task with a large number of lexical 
and grammar errors that distract directly from the task. The answer is hesitant 
and linguistically simple. There are frequent unjustified pauses; 
- there is illogicality, violation of cause-and-effect relationships. In speech, 
there are not fully relevant pieces of the learned text. Mistakes make it 
difficult to decipher the speech due to its bad quality;
-the communicative task is not solved appropriately. There is a substitution of 
one topic for another. The message consists of short phrases with poor lexical 
and grammatical content
- the communicative task is not solved. 2-4 utterances are topically related. 
The message contains too many errors of different nature. The phonetic side 
of the speech is hardly decipherable. 

10 points maximum

10 points

9 points

8 points

7 points

6 points

5 points

4 points

3 points

2 points 

1 point
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In dialogues the following criteria are employed:

- the student clearly and confidently communicates and answers questions. 
The reaction is natural, the student easily communicates with the interlocutor 
moving freely from one topic to another. He/she takes the communicative 
initiative. The student is polite and exhibits excellent knowledge of various 
language means of the corresponding register. Non-verbal behavior responds 
to the communication situation;
- when communicating with the interlocutor, one feels a certain interest in 
some topics and its lack in relation to other topics. Mistakes are corrected 
immediately; 
- the communication is sustained, the answers to the questions are logical, 
but not sufficiently developed. The student exhibits a natural speech rate. 
In general, he/she is active and polite when answering questions from the 
interlocutor. Lexico-grammatical errors are rare; 
- the student answers the questions posed, expresses an evaluative attitude, 
but does not substantiate his/her opinion. The questions are limited by 
2-3. The answers contain doubts, uncertainty, bewilderment. The student 
manifests sufficient lexical diversity with a small number of lexical and 
grammar errors. A few errors in the style of the statement are allowed; 
- the student does not show interest in the discussed issues. The answers are 
not informative. No questions are asked. The reasoning does not demonstrate 
a deep understanding of the problem. There are violations of the basic norms 
of lexical and grammatical nature, as well as in the stylistic design of the 
statement; 
- the reasoning is very superficial and unconvincing. The reaction to the 
questions posed reveals the presence of problems in understanding the 
interlocutor. The rate of speech is slowed down. There are a few cases of 
unacceptable word and form use. 5-6 errors of various nature are allowed; 
- there are deviations from the topic in the answers to the questions. The 
student cannot establish contact with the interlocutor, cannot adequately 
correct communication failures, as a result of which the communicative task 
is not fully solved. A narrow lexical range is noted in the speech, there are 
serious errors in the style of presentation, as well as violations of the rules of 
the phonetic design of speech; 
- interaction with the interlocutor is lame due to the illogical and contradictory 
points of view expressed. The content does not fully answer the question 
posed and is conveyed in a form that does not interfere with understanding, 
but with noticeable violations of the standards of linguistic correctness. The 
speech rate is slow; 
- the student basically keeps silent, does not have sufficient information to 
answer the question and cannot express his opinion. The communicative task 
has not been solved. The range of language tools used is extremely limited. 
Gross violations of the rules of structural, lexical, stylistic and phonetic design 
of the statement are noted; 
- the student does not initiate a conversation and avoids answering questions 
or responding inadequately to a question asked. There are numerous errors of 
various types, impairing understanding. 

10 points maximum

10 points 

9 points

8 points 

7 points

6 points 

5 points

4 points

3 points 

2 points

1 point

Writing • the solution of the communicative task; 
• corresponding to the genre requirements; 
• lexical diversity;
• the adequate use of professional thesaurus in English;
• lack of interference;
• the correctness of speech, including morphological, syntactic and spelling 

norms as well as the rules of lexical collocability and stylistic compliance; 
• organizing a coherent text;
• the use of appropriate cohesive means; 
• observation of an adequate register of communication;
• making use of various communicative types of sentences and the 

language units the corresponding to the functional destination of the 
sentence; 

• the use of linguistic means appropriate to the situation; 
• the use of appropriate communication strategies;
• the adequate choice of communication tactics relevant to the situation.

10 points maximum
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Results 

The questionnaire has revealed some viewpoints pertinent to the assessment system 
employed in educational establishments and the proposed assessment scale. 42 % of all the 
respondents replied that they were not satisfied with the assessment system employed at the 
educational establishment where they work / study. 11 % were satisfied with the system they 
have and 53 respondents answered that changes are necessary. The overall tendency is that 
students are disposed to be categorically dissatisfied (65 % of all the students questioned), 
whereas teachers are apt to call for changes (81 % of all the teachers questioned). Thus, the 
need for changes to apply to the assessment system has been established. 

The variance in the assessment systems implemented in the three educational 
establishments the respondents represented turns out to be reduced by the five-point 
grading scale and the one-hundred grading scale (with the specification that this scale 
has its equivalents in the five-point grading scale). Additional comments provided by the 
respondents have revealed that in general the advantage of the one-hundred scale is that it 
entails greater differentiation within the standard marks. All in all, this question has brought 
about the opinion that the five-point grading scale is too narrow for estimation and the 
scope of acquired knowledge and mastered skills which equates to each of the marks is so 
inconsistent and so fluctuating that it inevitably calls for additional grading. 

In reference to the proposed assessment scale the weakest facets of it happen to be 
the fact that all the assessment criteria applied to different types of speech activity are 
variables which are hardly liable to bringing into a strict system with a clear-cut relationship 
among its elements (47 % of the responses), the absence of motivational factors (18 % of the 
responses), subjective evaluation of the students’ progress (13 % of the responses). Among 
the variants suggested by the respondents are the inevitable reduction of the grading scale 
to five points (9 %), the cumbersome multifaceted nature of calculating the score (8 %), the 
cumulative nature of assessment (3 %), the limited range of activities for assessment (2 %).

The question as to whether the proposed assessment system can help gauge the level of 
students’ mastery of a foreign language was answered in the positive in the majority (83 % 
of the respondents). The remaining 17 % of the respondents taking part in the questionnaire 
noted that the assessment scale could be employed with reservations. The reservations 
marked by the respondents basically included the timing and the scope of activities liable 
for assessment. 

The demand for specifications relating to particular types of speech activity was 
distributed as follows: writing (37 % of all the responses), speaking (31 % of all the responses), 
listening (23 % of the responses) and reading (9 % of the responses). The percentage can 
be explained by objective factors. For example, if we take reading, the overall scheme of 
working with reading is familiar to both teachers and students and the tasks typically set for 
students do not go beyond the standard formats. While if we consider writing as a speech 
activity it requires the elaboration of the language means which tend to be expressed in 
particular genres and rarely or never appear in others. 

The question concerning whether the proposed assessment scale can be applicable to 
teaching foreign languages in educational establishments within and outside those related 
to the Ministry of the Interior has given the following results: 32 % of the respondents 
reply that the system can be ubiquitously used as it encompasses various forms of control 
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and covers multiple aspects of professional foreign communicative competence; 29 % of 
the respondents reckon that it can be used for assessing the level of mastery of a foreign 
language on condition variability is added to each assessment criterion. 18 % of the 
respondents consider that it can be used for assessing the level of mastery of a foreign 
language on condition forms of control are diversified. 20 % of the respondents claim that 
the assessment scale can be used for assessing the level of mastery of a foreign language 
on condition variability is added to each assessment criterion and forms of control are 
diversified. Only 1 % of the respondents believe that the proposed scale is not applicable 
to teaching foreign languages in educational establishments outside those related to the 
Ministry of the Interior as the forms of control are limited. It should be noted that all in all 
the respondents evaluated the proposed scale as applicable.

The answers to the question about fairness of the proposed assessment scale reveal 
that it is generally regarded as fair, which is not so much due to the fact that it provides 
a numerical equivalent, but because of its multifaceted nature. Not a single respondent 
claimed that the assessment scale does not encompass all the facets of communicative 
competence. 2 % of the respondents pointed out that the proposed assessment system a 
priori cannot be fair as it does not account for a student’s individual progress or speed of 
knowledge acquisition or mastery of skills. 

The teachers involved in the questionnaire assessed the potential feasibility of the 
proposed scale in terms of time costs. Basically the answers split between A and B, thus 
indicating that the scale is unquestionably time-consuming. 61 % of the respondents still 
consider it feasible. 

The exploratory study has shown that there are very few papers which are not devoted to 
the set of assessment criteria, but focus on presenting the results of surveys or questionnaires 
reflecting the viewpoints of teachers and students with regard to the specificities of the 
assessment system and the grading scale in place. The proposed assessment scale is aimed 
at a special category of students, namely those attending non-specialized educational 
institutions of higher education. A similar type of research was carried out in Spain with 
school children learning English [18]. The results gleaned from such studies are informative 
in terms of giving guidelines as to how to organize assessment of the level of foreign 
communicative competence formation with regard to different categories of students. 

Discussion and conclusion

Generalizing the results of the questionnaire we have come to the following conclusions. 
Tasks for assessment purposes relating to the receptive types of speech activity (Reading 
and Listening) should be accompanied by a grading scale, on the basis of which the overall 
grade will be derived, depending on the percentage of the assignments to the final grade. 
If tasks are being developed aimed at controlling the level of formation of foreign language 
skills of the productive types of speech activity (Speaking and Writing) with the focus on 
sociocultural and discursive types of competence, then the formal approach cannot be used. 
It is necessary to create scales consisting of a description of knowledge, skills and abilities 
within a particular level, taking into account the purpose and content of a specific task.

The possibilities of using the assessment scale are supported by the results of the 
questionnaire which revealed a relative efficiency of using the scale for assessing control 
tasks in practice. Having laid the foundations of assessment with the view to determining 
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the level of formation of communicative competence in different types of speech activity 
the proposed scale provides a framework for assessment by describing the levels of mastery 
in English. 

Moreover, we can use Excel for analysis of marks. Microsoft Excel serves as a nice tool for 
tracking grades in different courses. Its ability to organize information in rows and columns 
is well known. But its use also allows a teacher to analyse results. It is possible to make this 
analysis of the results using simple calculation. The conversion to grade is collated on a 
single worksheet. The data from various worksheets can also be used.

Creating a template allows to enter the names of the students and their marks. It 
is important to note that this information can be automatically transferred to the mark 
analysis worksheet. Microsoft Excel has some useful features: for example, one can rename 
the worksheet easily. In this case the formula is automatically adjusted.

Using formulas and functions in Excel makes the grading process more convenient and 
easy. With Microsoft Excel one can sort students by names, grades or other features. 

Simple calculation by addition uses a pop-up box. One should click on sum and highlight 
the cells which it is necessary to add up. It is also possible to input the formula to calculate 
the percentage, to reflect the grades for different levels or to show the number of students 
who got different grades. The cells will contain the grades which the students attained, the 
percentage of students scoring distinction and the percentage of students who passed. 

One can setup a grade curve in advance. In this case Excel will automatically assign letter 
grades or percentages to each of students. If one changes the curve, the grades will also 
change automatically.

Finally, one can easily collate all the data to a worksheet for final analysis using the label 
button or entering the formula in the target cell and transferring the data from different 
cells to the Mark Analysis worksheet.

Free Gradebook Template for Excel started out as a basic grade book spreadsheet. Now 
it uses different types of grade books that can handle most of the major grading systems. 

Percentage system is commonly used for courses that involve more subjective grading. 
The grade is recorded as a percentage based on performance or a subjective letter grade. It 
can be a calculation, such as earning 25 out of 30 points. 

In Point System the grading scale is percentage-based but in the Gradebook worksheet 
the number of points earned on each assignment or exam is entered. However, the values 
listed in the Gradebook worksheet do not necessarily represent «maximum possible» 
points. If extra credit on a specific assignment is allowed, it is possible to earn a higher score.

In GPA system both the grade scale and the recorded grades are based on a 4.0 grade 
point system. It is better to use this system when all grades are subjective. In this case 
grades are recorded by converting the letter grade to the equivalent point value.

Free Gradebook is not designed to automatically grade on a curve. However, adjusting 
grades based on a curve is possible.

The results of this work can be used in the preparation and application of communicative-
oriented multi-level assessment tasks at English classes, with the help of which the final and 
interim forms of control as well as self-control in the process of learning / studying English 
can be carried out. The assessment scale can also be deemed as a tool in expanding the 
didactic potential of the teaching and learning support kits used in the educational process. 
The perspectives of this research lie in its potential contribution to an adequate assessment 
system of the level of formation of foreign language communicative competence, necessary 
and sufficient for intercultural communication, to deeper consideration of the modern 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

134

national requirements for the level of knowledge of English outlined in the curricula, to 
taking into account national and international experience in the development of modern 
forms of assessing foreign communicative competence, and, finally, to acquainting students 
with new forms of control, namely socio-cultural cognitive search tasks or case studies. On a 
global scale, the given study is inextricably linked with a wider problem of the development 
of qualitatively new forms of control and assessment.
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В. В. Ярков, В. В. Долганичев

Подготовка специалистов юридических направлений 
в контексте развития коллективных форм судебной защиты
Введение. Одной из коллективных форм судебной защиты выступает групповой иск. Институт 
группового иска является новым для российской правовой системы. Вместе с тем в зарубежных 
юрисдикциях он зарекомендовал себя как эффективное средство для защиты больших групп 
лиц, обеспечивающее более высокий уровень доступности судебной защиты. В настоящий 
момент в России данный институт только начинает развиваться и активно использоваться. В 
этой связи актуальными становятся не только вопросы научного осмысления данного института, 
но подготовка юристов, в том числе специализирующихся в области защиты коллективных 
интересов.
Материалы и методы исследования. Методологию исследования составили общенаучные 
методы исследования: анализ и синтез; специальные методы, включая, специально-
юридические: формально-юридический и сравнительно-правовой.
Результаты исследования и их обсуждение. Работа состоит из двух больших разделов. В 
первом разделе исследуются вопросы, связанные с анализом существующих коллективных 
форм судебной защиты, среди которых можно выделить: процессуальное соучастие, защита 
неопределенного круга лиц, несостоятельность (банкротство), косвенные иски, групповые 
иски. Особый акцент делается на исследовании института групповых исков. Он анализируется 
с точки зрения доступности судебной защиты и значения для правовой системы России. 
На основе проведенного анализа делается вывод о необходимости подготовки юристов, 
специализирующихся в том числе на групповых исках. Соответственно вопросы преподавания 
соответствующих дисциплин и части курсов, посвященные использования инструментов 
группового иска, исследуются во втором разделе статьи. В частности, указанная часть статьи 
посвящена вопросам методики преподавания: включая традиционные и современные 
методики, информационные технологии.
Выводы. По результатам исследования и их обсуждения авторы приходят к выводу о том, 
что групповой иск занимает важное место в системе коллективных средств судебной защиты. 
Именно этот факт обуславливает не только перспективность научных исследований в этой 
сфере, но и подготовку соответствующих специалистов в области защиты прав и законных 
интересов многочисленных групп лиц.
Ключевые слова: коллективные формы судебной защиты, групповой иск, доступность 
правосудия новые методики преподавания юридических дисциплин
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Training of legal specialists in the context of development 
of collective forms of judicial remedy
Introduction. One of the collective forms of judicial remedy is a class action. The institution of 
a class action is a new one for the Russian legal system. Nevertheless, in foreign jurisdictions it 
has proven as an effective remedy for large groups of persons, providing a higher level of access 
to judicial protection. At the moment, this institute is only just beginning to develop and being 
actively used. In this connection, not only issues of scientific understanding of this institute are 
becoming relevant, but also training of lawyers, including those specializing in the protection of 
collective interests.

Materials and methods. The research methodology consists of general scientific research 
methods: analysis and synthesis; special methods, including special legal ones: formal legal and 
comparative legal.

Results of the research and their discussion. The paper consists of two large parts. The first part 
examines issues related to the analysis of existing collective forms of judicial remedy, including 
in particular joinder of the parties, protection of an indeterminate number of persons, insolvency 
(bankruptcy), derivative actions, class actions. Particular emphasis is given to the research of the 
institute of class actions. It is analyzed in terms of access to judicial protection and its significance 
for the Russian legal system. Based on the conducted analysis, it is concluded that it is necessary 
to train lawyers specializing in class actions among other issues. Accordingly, issues of teaching 
of relevant disciplines and parts of courses devoted to the use of class action tools are examined 
in the second part of the paper. In particular, this part of the paper is devoted to the issues of 
teaching methods including traditional and modern methodologies and information technology.

Conclusions. Based on the results of the research and their discussion, the authors come to a 
conclusion that a class action occupies a very important place in the system of collective judicial 
remedies. This fact determines not only perspectivity of scientific research in this area, but also 
training of relevant specialists in the field of protection of rights and legal interests of numerous 
groups of persons.
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Введение

Развитие гражданского оборота, появление массового производства и потре-
бления приводит к возникновению конфликтов, в которых участвует множества 
лиц. Естественно, указанные конфликты перерастают в судебные споры. Вместе 

с тем количество таких споров с учетом действовавшей долгое время модели «один ис-
тец – один ответчик» породило проблему загруженности судов, огромных временных 
затрат и денежных расходов. С целью обеспечения защиты прав множества лиц были 
разработаны различные коллективные формы защиты. Одной из таких форм выступа-
ет групповой иск. Институт группового иска уже давно известен иностранным право-
порядкам, но в российской правовой системе появился совсем недавно, поэтому регу-
лирование данного правового института, а также применение на практике, вызывает 
значительные затруднения. В связи с этим процесс подготовки специалистов в обла-
сти применения групповых исков как никогда актуален. Отметим, что в юридических 
вузах и юридических факультетах университетов отсутствуют программы подготовки 
специалистов в сфере защиты групповых интересов. Одним из первых юридических 
вузов, где начинают преподавать дисциплины, посвященные коллективным формам 
защиты, является Уральский государственный юридический университет. В частности, 
в рамках программы магистратуры «Юрист (представитель) в сфере арбитражного, 
гражданского и административного судопроизводства», реализуемой кафедрой граж-
данского процесса, преподается ряд дисциплин, посвященных теме защиты коллек-
тивных интересов через институт группового иска, в том числе «Актуальные проблемы 
цивилистического процесса», «Гражданское судопроизводство за рубежом», а также 
«Рассмотрение судами дел о защите коллективных интересов».

В этом смысле авторам представляется возможным разбить исследовательскую 
часть работы на два раздела. Первый раздел посвящен вопросам коллективных форм 
судебной защиты, а также групповому иску. Во втором разделе исследуется и описы-
вается методика преподавания дисциплин или отдельных частей дисциплин, посвя-
щенных защите коллективных интересов.

Отметим, что настоящая статья посвящена не только анализу исключительно пра-
вовых явлений, но аспектам преподаванию специального курса, направленного на 
изучение отдельных институтов российского процессуального права. Такой комплекс-
ный подход позволяет показать значение самих коллективных форм судебной защиты 
для современной юридической практики, в том числе и с точки зрения доступности 
правосудия (групповой иск), так и обосновать необходимость подготовки юристов, 
специализирующихся на защите больших групп лиц.

Материалы и методы исследования

В настоящем исследовании авторы использовали совокупность методов. Как уже 
было указано выше исследовательская часть разделена на два раздела. Поскольку 
в первом разделе исследуются исключительно правовые вопросы, следовательно, в 
нем авторы используют общенаучные и специально-юридические методы исследо-
вания. В частности, наиболее часто используется сравнительно-правовой метод. Ис-
пользование такого метода обусловлена спецификой изучаемых правовых явлений, в 
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особенности это касается института группового иска, который был имплементирован 
в российскую правовую систему. В публикациях, посвященных групповому иску, не-
однократно указывалось на его происхождение в системе англо-американского пра-
ва. Именно возможность сравнения одного правового института позволяет раскрыть 
цели его существования и имплементации, достоинства и недостатки иностранного [1] 
и отечественного правового регулирования, обозначить пути совершенствования [2]. 
Сравнительно-правовой метод широко используется в отечественной юридической 
науке, в том числе в науке гражданского процесса [3].

Результаты исследования и их обсуждение

Необходимость развития правового общества предполагает создание условий для 
оптимального сочетания, баланса интересов всех его членов, и государства в том чис-
ле. Важно создать такое равновесие, которое бы способствовало пропорциональному 
удовлетворению публичного, частного, общественного. В этой связи защита множе-
ства лиц, объединенных общим интересом, или интересом коллективным, становится 
приоритетным для той или иной юрисдикции.

Отметим, что традиционно гражданский процесс был спором только двух сто-
рон: одного истца и одного ответчика. Однако развитие гражданского оборота по-
влекло за собой массовое нарушение прав, а как следствие, множество конфликтов 
и судебных споров. Таким образом возникли так называемые надиндивидуальные 
права [4, с. 60–61; 5, с. 37], для отстаивания которых и необходимы коллективные 
формы судебной защиты: классический индивидуальный иск перестал отвечать со-
временным задачам судопроизводства [6, с. 26].

Во множестве современных юрисдикций, в том числе и России, существует не-
сколько коллективных форм судебной защиты.

•	 защита неопределенного круга лиц;
•	 факультативное соучастие на стороне истца;
•	 групповые иски;
•	 косвенные (производные иски);
•	 несостоятельность (банкротство)1.
Указанные коллективные формы используются для защиты различных больших 

групп (коллективных субъектов): 1) неопределенный круг лиц, 2) факультативных со-
участников, 3) многочисленной группы лиц [7, с. 27].

Следует отметить, что такие коллективные формы судебной защиты, как защита 
неопределенного круга лиц и факультативное соучастие достаточно давно знакомы 
как российскому, так и зарубежному гражданскому процессуальному законодатель-
ству [8, с. 105; 4].

Иски в защиту неопределенного круга лиц могут быть предъявлены в арби-
тражном, гражданском и административном судопроизводстве на основании ста-
тей 53 АПК2, 45-46 ГПК3 и 39-40 КАС4. Субъектами подачи таких исков выступают 
прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления, а также 
1 В зарубежных правопорядках существуют и другие коллективные формы защиты. Например, в США к таким формам также 
относят обязательное соучастие, участие третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора и др.
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.
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организации и граждане [8, с. 105–108]. При обращении с подобными исками воз-
никает вопрос о том, что такое из себя представляет неопределенный круг лиц. Ни 
в законодательстве, ни доктрине не содержится понятие «неопределенный круг 
лиц». Не погружаясь в научную дискуссию по этому вопросу, отметим, что в общем 
виде неопределенный круг лиц можно определить как круг лиц, которых невоз-
можно индивидуализировать (поименно определить) и которые имеют общий 
(коллективный) интерес в разрешении спора; при этом указанный круг лиц мож-
но определить через общий признак. Это может быть характер защищаемых прав 
(например, права потребителей) или географическое расположение (например, 
жители города Екатеринбурга). Именно в рамках данной формы защиты проявля-
ется указанный выше надындивидуальный характер защищаемых прав [4, с. 61]. 
Недостатком данного механизма является тот момент, что при предъявлении иска 
в защиту неопределенного круга лиц невозможно использование такого способа 
защиты прав как взыскание убытков.

Процессуальное соучастие на стороне истца также является достаточно известной 
формой защиты коллективных интересов. Основания вступления в дело соистцов чет-
ко регламентированы процессуальными кодексами и в самом общем виде связаны 
также с наличием общего интереса. Но при этом в данном случае интерес носит все 
же индивидуальный характер – у каждого из соистцов свой собственный интерес в 
процессе, который вытекает из какого-либо общего факта. Данное обстоятельство 
обуславливает положения соистцов в процессе: они реализуют свои процессуаль-
ные права самостоятельно, независимо от других соучастников. Недостаток данной 
коллективной формы судебной защиты состоит в том, что значительное увеличение 
числа соистцов может создавать трудности для суда и лиц, участвующих в деле, как 
организационного, так сущностного характера. Очевидно, что понадобится больше 
времени для совершения различных процессуальных действий, будут необходимы со-
ответствующие помещения, чтобы вместить всех участников. Кроме того, усложнится 
деятельность суда по извещению каждого из соучастников, а также деятельность по 
исследованию и оценке доказательств [7, с. 27].

Групповые иски являются достаточно новой коллективной формой судебной за-
щиты. Институт группового иска был имплементирован в российский цивилистиче-
ский процесс из процессуального законодательства стран англо-саксонского права, 
где впервые появился и активно развивался. Он служит для защиты прав и интересов 
множества лиц, оказавшихся в одинаковой фактической ситуации. Групповые иски 
имеют сходство с процессуальным соучастием по основаниям возникновения, а также 
с защитой неопределенного круга лиц по количеству участников. Однако отличается 
от процессуального соучастия тем, что участники группы не являются полноправными 
участниками процесса, а от защиты неопределенного круга лиц – определенностью 
состава группы. При этом в групповом иске может быть использован такой способ за-
щиты как взыскание убытков.

Косвенные иск также как и групповой иск является новой для российской систе-
мы формой защиты, представляющий собой иск, направленный на защиту прав и за-
конных интересов лица, которое не является стороной материального правоотноше-
ния. Классическим примером косвенного иска выступает иск к директору о взыскании 
убытков в пользу юридического лица, предъявляемый участником его участником. Не-
посредственно субъектом спорного материального правоотношения такой участник 
не является, защищает права и интересы юридического лица, однако взыскание убыт-
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ков влияет на его положение внутри корпорации, например, увеличение стоимости 
его доли в уставном капитале, цену его акций или размер дивидендов.

Еще одной коллективной формой судебной защиты выступает институт несосто-
ятельности (банкротства) [9, с. 12]. Данный институт призван консолидировать тре-
бования кредиторов к несостоятельному должнику в одной процедуре в случае не-
возможности должника удовлетворить их требования. В случае возбуждения дела о 
несостоятельности утверждается арбитражный управляющий, который действует как 
в интересах кредиторов, так и в интересах должника. В этой связи банкротство похоже 
на групповой иск, при этом указанное не является единственным сходством указанных 
институтов. Следует отметить, что институт несостоятельности служит средством кон-
солидации и, как следствие, защиты коллективных интересов и в том случае, если за-
интересованными лицами предъявлены отдельные иски (требования) в разных судах – 
такие иски в случае уже возбуждённого дела о банкротстве должны рассматриваться 
(за определенными) исключениями в одном суде, которое такое дело ведет [9, с. 462].

Все эти формы защиты имеют общую цель: повышение эффективности судебной 
защиты посредством сокращения времени и затрат суда и сторон. Кроме того, исполь-
зование данных форм судебной защиты также направлено на сокращение вероят-
ности принятия противоречащих друг другу судебных актов по аналогичным делам. 
Можно также отметить, что приведенные коллективные формы судебной защиты мо-
гут дополнять положительные эффекты друг друга. Конечно, у каждой из указанных 
форм есть свои определенные недостатки, но в целом они позволяют обеспечить за-
щиту прав и законных интересов больших групп лиц.

Обозначив возможные формы коллективной судебной защиты и охарактеризовав 
их, полагаем возможным обратиться к наиболее актуальному вопросу защиты коллек-
тивных интересов – групповому иску. Первоначально рассмотрим вопрос о понятии 
группового иска и его значении для любой правовой системы.

В науке цивилистического процесса существует несколько точек зрения на понятие 
группового иска [10]. На основе анализ российского и зарубежного законодательства, 
практики применения можно выделить следующие особенности группового иска:

•	 многочисленность персонального состава участников группы на стороне истца, 
не позволяющая, привлечь всех потерпевших в качестве соистцов;

•	 тождество требований всех лиц, чьи интересы защищаются групповым иском;
•	 совпадение фактических и правовых оснований исковых требований;
•	 наличие общего для всех истцов ответчика;
•	 наличие одного общего способа защиты;
•	 получение участниками группы общего положительного результата в случае 

удовлетворения судом группового иска;
•	 лицо, обращающееся в суд в защиту прав и законных интересов многочислен-

ной группы лиц, сам является участником этой группы;
•	 только истец-представитель является стороной в процессе.
Для чего же нужен групповой иск? Значение групповых исков состоит в следую-

щем. Во-первых, экономическая целесообразность, которая позволяет рассматривать 
множество мелких требований на небольшие суммы [11, с. 119]. Благодаря увеличе-
нию числа участников группового иска (достигается эффект масштаба) сокращаются 
расходы, связанные с рассмотрением дела [11, с. 120]. Во-вторых, доступность право-
судия, которая обеспечивается как раз за счет снижения соответствующих расходов. 
Кроме того, доступность правосудия обеспечивается за счет участия лица, обратив-
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шегося в защиту группы лиц, и профессиональных представителей, которые за счет их 
инициативности, а также потенциально возможного гонорара успеха, осуществляются 
защиту интересов пассивных участников группы [12, с. 218]. В этом смысле важен и 
психологический эффект группового иска, который побуждает защищать свои права 
в том случае, когда лицо ни при каких обстоятельствах не предъявило индивидуаль-
ный иск в силу отсутствия ресурсов, времени и нежелания связываться со сложной су-
дебной системой. В-третьих, групповой иск обеспечивает процессуальную экономию, 
поскольку позволяют в одном процессе рассмотреть массу однотипных требований, 
наиболее полно выявить круг всех пострадавших и уравнять их шансы на получение 
возмещения при исполнении решения суда [13, с. 42]. В-четвертых, обеспечивается 
единообразие подходов к рассмотрению множества однотипных требований. Как 
указывает Н. А. Сутормин «Подавая групповой иск, истцы получают единое в отно-
шении общей проблемы решение, которое обеспечивает равенство всех участников 
процесса, единообразное толкование норм применимого права и существующих фак-
тов» [11, с. 121]. Единообразие в групповом производстве также обеспечивается воз-
можным ограничением на подачу индивидуального иска. В-пятых, общая превенция, 
которая обеспечивается за счет раскрытия последствий удовлетворения группового 
иска, то есть взыскания огромных убытков и судебных расходов. Так пресекается не 
только противоправная деятельность одного ответчика, но и потенциально возмож-
ные массовые нарушения прав больших групп со стороны других участников граждан-
ского оборота.

Рассмотрев вопросы теоретического понимания группового иска, обратимся к про-
блемам законодательного регулирования группового иска в Российской Федерации. С 
01 октября 2019 г. в АПК РФ и ГПК РФ внесены изменения, которые, по сути, закрепили 
в процессуальном законодательстве новую [14] модель группового иска. Новые по-
ложения процессуальных кодексов уже анализировались учеными [15–17]. Измене-
ния коснулись нескольких аспектов рассмотрения групповых исков, в том числе усло-
вий предъявления групповых исков, статуса истца-представителя и многочисленной 
группы лиц и т. д. В настоящем исследовании авторы избрали для анализа критерий 
«доступности правосудия», использование которого позволит рассмотреть вопросы 
законодательного регулирования групповых исков с другого ракурса. С точки зрения 
указанного критерия будут рассмотрены следующие аспекты регулирования группо-
вого иска: условия предъявления, субъект обращения с требованием, статус лица, об-
ратившегося в защиту группы лиц (истец-представитель) и участников группы, а также 
порядок присоединения участников группы к требованию истца-представителя.

В актуальном законодательстве (ст. 225.10 АПК и ст. 244.20 ГПК) закреплены усло-
вия возбуждения группового производства:

1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;
2) предметом спора являются общие либо однородные права и законные интере-

сы членов группы лиц;
3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие 

фактические обстоятельства;
4) использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих 

прав;
5) к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц присоеди-

нились не менее пяти лиц – членов группы лиц для АПК РФ, и не менее двадцати лиц – 
членов группы лиц для ГПК РФ.
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В отличие от предыдущего регулирования (условие о едином правоотношении 
[18, 38–404; 19]) новые условия стали носить более понятный характер – некоторые 
из них коррелируют с основаниями для процессуального соучастия, что, предполага-
емо, позволит судьям лучше ориентироваться специфике групповых исков. Ясность 
условий также обеспечивает возможность потенциальных участников для обраще-
ния с групповым иском. Тем самым обеспечивается больший уровень доступности 
правосудия.

В соответствии со ст. 225.10 АПК РФ и ст. 244.20 ГПК РФ с групповым иском в суд 
могут обратиться:

•	 гражданин и организация, являющиеся членами этой группы лиц;
•	 орган, организация и гражданин, не являющиеся членами этой группы лиц, в 

случаях прямо предусмотренных законом.
Указанное положение существенно расширяет круг субъектов обращения с груп-

повым иском. Следовательно, защита коллективных интересов потенциальных участ-
ников группы не зависит только от участника группы, а иные субъекты в силу возло-
женных на них полномочий будут смогут предъявить групповые иски. Естественным 
образом, расширение круга субъектов обращения с групповых исков повышает и уро-
вень доступности правосудия.

Законодателем в ГПК РФ и АПК РФ подробно расписан правовой статус истца-пред-
ставителя. Он должен быть участником самой многочисленной группы лиц, а также 
адекватно и добросовестно представлять интересы группы. Указанные требования, 
ответственность в виде прекращения полномочий (статьи 225.10-1, 225.15 АПК и ста-
тьи 244.22, 244.24 ГПК) и возможностью заключить соглашение о несении расходов 
(ст. 225.16-1 АПК и ст. 244.27 ГПК) обеспечивают, с одной стороны, права участников 
многочисленной группы лиц на надлежащее представительство своих интересов в 
суде, а, с другой стороны, мотивируют истца-представителя в принципе предъявить 
иск и вести процесс. Указанные нормы таким образом повышают стандарты качества 
ведения дела в защиту многочисленной группы лиц и, соответственно, позволяют го-
ворить о повышении уровня доступности правосудия.

Следующим положением, которое представляется необходимым проанализиро-
вать с точки зрения доступности правосудия, является положение о статусе участников 
многочисленной группы лиц. Согласно ст. 225.10-2 АПК РФ и ст. 244.23 ГПК РФ участ-
ники группы, присоединившиеся к групповому иску, обладают небольшим объемом 
прав (знакомится с материалами дела, присутствовать в судебном заседании и т. д.), 
что позволяет сказать, что таких лиц нельзя считать полноправными участниками 
процесса. Они, обладая материальной и процессуальной заинтересованностью, что 
характерно для статуса истца, таковым не являются, тем самым приобретают статус 
особых участников процесса [14; 15]. Соответственно, не обладая статусом истцов, та-
кие лица теряют одно из фундаментальных прав – право быть выслушанным, что оз-
начает снижение уровня доступности правосудия. Однако, как уже говорилось выше 
ведёт процесс в защиту интересов многочисленной группы лиц истец-представитель, 
что компенсирует ограниченность их прав, а также позволяет участникам экономить 
ресурсы и время.

Стоит также отметить положения законодательства о присоединении потенциаль-
ных участников группового иска к заявленному требованию. Процессуальные кодексы 
(ст. 225.10 АПК и ст. 244.20 ГПК) допускают возможность присоединения к группово-
му иску путем использования информационно-коммуникационных технологий [20]. 
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Подача заявления о присоединении осуществляется путем направления его непо-
средственно истцу-представителю и в суд традиционными способами (нарочно или 
почтой), либо путем заполнения специальной формы на сайте суда или через инфор-
мационные системы «Правосудие» и «Мой арбитр». Последние способы уже давно 
доступны для лиц, обращающихся с индивидуальными исками. В свою очередь пре-
доставление такой возможности потенциальным участникам многочисленной группы 
лиц предоставляет большие гарантии присоединения и, как следствие, доступности 
судебной защиты.

Далее мы рассмотрим некоторые особенности преподавания в Уральском госу-
дарственном юридическом университете специального курса «Рассмотрение судами 
дел о защите коллективных интересов». Первоначально обратимся к целям и задачам 
данной дисциплины в контексте задач развития судебной системы.

Современная подготовка студентов учитывает практикоориентированность юри-
дического образования, вместе с тем вовлекая студентов в определенных пределах в 
научно-исследовательскую деятельность. Например, цели подготовки магистра вклю-
чают в себя навыки как исследовательской, так и педагогической деятельности. 

Сложилось несколько основных методов преподавания, которые в той либо иной 
степени используются в университетах разных стран в зависимости от системы пра-
ва (общего или континентального права), целей обучения, степени вовлеченности 
студентов в образовательный процесс. Особое внимание уделяется интерактивным 
методикам преподавания. В частности, выделяются деловые (ролевые игры), демон-
страция, творческой задание, работа в малых группах, мозговой штурм, сократовский 
метод, направляемая дискуссия, дебаты и т. д. [21, с. 13–31].

Поэтому задачи преподавания данного курса сводятся к следующим. Во-первых, 
обеспечить информационную насыщенность курса «Рассмотрение судами дел о защи-
те коллективных интересов», изложив систему законодательства, судебной практики 
его применения по теме курса с использованием сравнительно-правового материала. 
Во-вторых, обеспечить методическую составляющую курса, снабдив его материалами 
юридической (судебной) практики, изложением современной доктрины и основных 
проблем, поднимаемых в этой сфере. Ведь одна из целей обучения студента – напи-
сание выпускной квалификационной работы (ВКР), которая может быть подготовле-
на только на базе современных правовых концепций и анализа проблемных вопро-
сов юридической практики. В-третьих, помочь преподавателю в преподавании курса, 
предложив материалы, оптимально сочетающие аудиторную и самостоятельную на-
учно-исследовательскую работу студента.

Объем работы определяется необходимостью охватить все основные вопросы 
данного курса (содержательный аспект) и соответствовать потребностям и особенно-
стям преподавания при магистерской подготовке (методический аспект). В настоящее 
время студенты при обучении на ступенях «бакалавр», «специалист» и «магистр» в 
рамках изучения различных предметов и спецкурсов не получают углубленных знаний 
по вопросам, которые включает в себя спецкурс «Рассмотрение судами дел о защите 
коллективных интересов», одновременно охватывающий рассмотрение дел о несо-
стоятельности (банкротстве), рассмотрение дел по корпоративным спорам и рассмо-
трение групповых исков. Поскольку современная подготовка требует специализиро-
ванного изучения студентами отдельных наиболее важных разделов процессуального 
права, то подготовка специального курса по данной теме соответствует современным 
приоритетам. Предлагаемый спецкурс является одновременно аналитико-информа-
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ционным и справочно-познавательным, а также имеет характер обучающего пособия, 
способствуя формированию у студентов системы знаний и навыков по защите коллек-
тивных интересов в сопоставительном и сравнительно-правовом аспектах.

Основой для изучения данного курса являются национальные гражданское право, 
арбитражный и гражданский процесс, административное судопроизводство, испол-
нительное производство и ряд других отраслей права. Основными базовыми пред-
метами выступают гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное 
право и судебное административное процессуальное право, которые присутствуют 
в учебных программах практически всех юридических вузов РФ. В начале статьи мы 
отмечали, что проблематика коллективных форм судебной защиты связана с сравни-
тельно-правовыми и международными аспектами. В этой связи важным в контексте 
изучения данной дисциплины использование знаний из курса «Сравнительное право-
ведение», где студенты изучают базовые принципы и модели подобных исследований. 
Таким образом, данный спецкурс соединяет в себе систему ранее полученных знаний, 
дополняя ее более глубоким знанием отдельных вопросов. При работе со студентами 
важно с учетом небольшого количества часов обратить внимание на первом же за-
нятии на необходимость самостоятельной подготовки и самостоятельной работы. За-
нятия при обучении в магистратуре являются больше формой контроля, установления 
степени освоения студентами той либо иной проблемы, чем формой учебы.

Следует обратить внимание студентов, во-первых, на важность работы с законо-
дательством (АПК, ГПК, КАС, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), с целью уясне-
ния базовой терминологии и основных понятий, например, таких как «коллективные 
интересы», «групповой иск», «корпоративные иски», «несостоятельность», «условия 
возбуждения дела о несостоятельности», «конкурсный кредитор», «истец-представи-
тель», «арбитражный управляющий», etc. Важно при этом обратить внимание на нор-
мативный характер многих этих категорий и понятий, необходимость их понимания 
в соответствии с толкованием судебной практики. Во-вторых, значимость уяснения 
системы источников защиты коллективных интересов, их иерархии и соотношения. 
В-третьих, важность работы с литературой и доктриной. В-четвертых, необходимость 
изучения судебной и арбитражной практики. В-пятых, по возможности, если вуз рас-
полагает соответствующей библиотекой, указанный материал может изучаться и на 
основе источников, опубликованных на иностранных языках.

Важно найти также оптимальное соотношение собственно международного и 
сравнительно-правового подходов в преподавании, поскольку они тесно связаны, но 
тем не менее преследуют разные цели. Если сравнительно-правовой анализ позво-
ляет уяснить сходство и отличия различных правовых систем по определенным ин-
ститутам, избранным для анализа, то международно-правовой анализ направлен на 
поиск узловых точек, в которых можно достичь взаимодействия в сфере трансгранич-
ных групповых исков, защиты иностранных инвесторов, признания и приведения в ис-
полнение судебных актов по групповым, корпоративным искам, применения транс-
граничных антиисковых мер.

У каждого преподавателя сложилась своя методика чтения лекций и проведения 
занятий. В качестве наших рекомендаций выскажем следующее. При ведении заня-
тий в магистратуре, на наш взгляд, надо уделять больше внимания содержательной и 
аналитической стороне лекции и практического занятия, чем стараться использовать 
какие-то педагогические приемы для более зримого донесения материала. Как пра-
вило, студенты в магистратуре имеют большую внутреннюю мотивацию на получение 
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глубоких и системных знаний по изучаемому предмету, поэтому вряд ли есть необхо-
димость здесь прибегать к тем приемам, которые используются при ведении занятий 
со студентами на этапе подготовки специалистов и бакалавров. Как уже отмечалось 
выше развитие коллективных форм защиты, в том числе групповых исков пока еще не 
обеспечено большим количеством специалистов в данной сфере, что позволит слу-
шателем курса – будущим выпускникам магистратуры занять свою «нишу» в юриди-
ческом бизнесе. Рассказ, в том числе, об этом позволит усилить мотивацию и так уже 
достаточно мотивированных студентов.

В лекции можно рекомендовать обратить внимание на основные источники за-
конодательства, историю развития данного вопроса как России [10], так и за рубе-
жом (правовые институты защиты коллективных за рубежом прошли длительный 
путь развития, и рассмотрение предпосылок зарождения, модификаций [9, с. 14–22; 
22, с. 186–189] позволяют магистрантам оценить степень обоснованности появления 
тех или иных институтов в российской правовой системе), уровень и систему его док-
тринального освоения, обозначить основные проблемы и предложить по ним какие-
то варианты решений, спорные вопросы. На наш взгляд, не надо бояться излишней 
информативности лекции, поскольку, например, в сфере использования группового 
иска очень значима полная и достоверная картина тех либо иных положений, которые 
освещаются лектором.

На практическом занятии можно предложить обсуждать эти проблемы при провер-
ке среза знаний. Полезным будет к каждому практическому занятию дать поручения 
одному-двум студентам подготовить небольшое сообщение по определенному узкому 
вопросу, прежде всего путем сравнительно-правового анализа, обобщения судебной 
практики, например, о толковании понятия условий предъявления группового иска, etc.

Полезным может быть проведение учебных процессов, просмотр видеофильмов 
со сценами арбитражного процесса, зарубежного гражданского процесса (в частно-
сти, отдельные вопросы защиты коллективных интересов, в том числе посредством 
группового иска рассматриваются во многих художественных фильмах и сериалах), 
участие в судебных разбирательствах. В этой связи важным является изучение право-
вых явлений, которые представлены в художественном произведении, и сравнение 
такого представления с реально действующим законодательством. В этом и состоит 
применение такого метода изучения как кейс-стади (case study). Особенности юри-
дической деятельности, в том числе, судебной позволяют указанную методику при-
менить приближенно к будущей практической деятельности. Так, кафедра граждан-
ского процесса УрГЮУ достаточно тесно взаимодействует с судами Свердловской 
области, что позволяет студентам изучать судебные дела, присутствовать в судеб-
ных заседаниях. В результате соответствующего анализа ситуации студенты могут уже 
в аудитории вместе преподавателем и другими студентами обсудить соответствую-
щие кейсы. Существует также возможность обсудить возникшие вопросы (за исклю-
чением конфиденциальных) непосредственно с действующими судьями, специализи-
рующимся на рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), корпоративных 
споров и групповых исков. Такой подход обеспечивает возможность сформировать у 
студентов соответствующие знания, умения и навыки не только с точки зрения теории 
и своего опыта, но и опыта профессиональных юристов.

Важным является то, что данная дисциплина преподается с применением мо-
дульной системы, которая позволяет разбить весь изучаемый материал на соответ-
ствующие части. Таким образом обеспечивается постепенное изучение дисциплины в 
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рамках нескольких самостоятельных частей, объеденных общей целью. Так, в первом 
модуле изучаются общие вопросы коллективных форм судебной защиты, далее осу-
ществляется переход к изучению отдельных форм, после этого магистранты углубля-
ются в изучение отдельных вопросов того или иного правового института (например, 
группового иска). 

На наш взгляд, более предпочтительной является письменный экзамен, в котором 
в качестве задания будет фигурировать необходимость написания глубокого, обсто-
ятельного и аргументированного юридического заключения по какой-либо сложной 
юридической ситуации в рамках изучаемой дисциплины. Такие аналитические заклю-
чения по отдельным достаточно специальным правовым вопросам стали распростра-
ненной формой работы практикующих юристов, особенно из научной среды. Поэтому 
студентам было бы целесообразно предложить написать такое заключение по любой 
конкретной ситуации, в том числе и с использованием практики, приведенной в на-
стоящей книге.

При этом по методике обучения, принятой во многих зарубежных юридических выс-
ших школах, им следует разрешить использовать законодательство, сборники судебной 
практики, за исключением книг доктринального характера. Главное, что будет лежать 
в основе оценки преподавателем качества заключения – это проведенный студентом 
анализ, умение увидеть решение вопроса системно, во взаимодействии со всеми эле-
ментами правовой системы как российского, так и международного частного права.

Перед письменным экзаменом можно провести устный зачет, но не в виде клас-
сического монолога студента перед преподавателем, а в форме последовательного 
обсуждения наиболее значимых вопросов курса. Наша рекомендация исходит из того, 
что группы студентов, обучающихся в магистратуре, достаточно небольшие – 10–15 че-
ловек, в связи с чем в течение одного или двух учебных дней можно последовательно 
«проговорить» все основные вопросы темы.

По своему содержанию магистерская профессиональная образовательная про-
грамма должна иметь две примерно равные по объему составляющие – образова-
тельную и научно-исследовательскую. Образовательная часть программы должна 
включать дополнительные главы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 
ориентированные на углубление профессионального образования, изучение истори-
ческих и философских аспектов определенной области знаний, а также специальные 
дисциплины – включая наш спецкурс.  Обучение в магистратуре осуществляется в со-
ответствии с индивидуальным планом студента под руководством научного руководи-
теля, с возможностью привлечения одного или двух научных консультантов.

По своей идеологии обучение по магистерской программе опирается на актив-
ную самостоятельную работу студента, в связи с этим его максимальная аудиторная 
нагрузка имеет пределы. Для контроля за выполнением индивидуального учебного 
плана в нем предусматривается текущая аттестация по всем дисциплинам учебного 
плана, осуществляемая в различных формах.

Итоговая аттестация в магистратуре заключается в следующем. В завершающем 
семестре магистратуры предусматривается защита выпускной работы – магистерской 
диссертации и сдача выпускных экзаменов. Магистерская диссертация является са-
мостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством научного 
руководителя.

Таким образом, курс «Рассмотрение судами дел о защите коллективных интере-
сов» предназначен для специализированной подготовки и ставит студента перед не-



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

148

обходимостью применять в процессе обучения всю совокупность полученных ими 
юридических знаний и правовых технологий, причем делать это в неразрывной связи 
материального, процессуального и процедурного права.

В этой связи, во-первых, первоначально необходимо освоить основные понятия и 
категории данного курса. Уже отмечалось, что ими являются «коллективные интересы», 
«групповой иск», «корпоративные иски», «несостоятельность», «условия возбуждения 
дела о несостоятельности» и другие. Во-вторых, стремиться к изучению большего чис-
ла законодательных источников, при возможности – в оригинальном виде. Повторим-
ся, что данная дисциплина носит, в том числе, сравнительно-правовой характер, что 
обуславливает необходимость изучения иностранного законодательстве на иностран-
ном языке, в том числе таких источников, как Правила гражданского судопроизвод-
ства Англии и Уэльса, Федеральные правила гражданского процесса США, Гражданское 
процессуальное уложение ФРГ, etc. Данное обстоятельство предъявляет повышенные 
требования к знаниям и компетенциям студентов. Однако такие требования и компе-
тенции в современном мире являются базовыми и позволяют будущему специалисту 
получить больший объем знаний и навыков работе с иностранными документами, и, 
как следствие, занять более выгодные позиции на рынке юридических услуг. Важно 
также отметить, что любой самый полный сборник законодательства в каких-то разде-
лах может достаточно быстро утратить актуальность в связи с правовыми новеллами. 
В-третьих, изучать, прежде всего, базовые нормативные акты. В-четвертых, изучать су-
дебную практику – как опубликованную, так и неопубликованную, как российскую, так 
и зарубежную. Изучение ее является относительно доступным в том смысле, что она 
сосредоточена в электронных базах данных. Студентов не должна смущать нередкая 
неоднозначность юридической и судебной практики, поскольку в современных усло-
виях правовая система достаточно динамична. Кроме того, многие положения и док-
тринального плана стали развиваться от судебной практики.

В-пятых, не следует никогда ставить точку в полученной системе знаний, поскольку 
и базовые категории могут постепенно эволюционизировать в связи с развитием за-
конодательства. В этом плане есть необходимость в постоянной актуализации знаний 
и информации.

Поэтому после усвоения основных категорий важно при изучении каждого крупно-
го вопроса темы устроить небольшую дискуссию, для того, чтобы увидеть разные под-
ходы к решению определенной проблемы и постараться выработать общее решение 
либо обозначить пункты, по которым сохраняются принципиальные разногласия.

В-шестых, при всем обилии современной литературы необходимо уделить осо-
бое внимание изучению классических и относительно полных работ, построенных по 
принципам большого учебного курса. В этом случае рассматриваемые вопросы да-
ются автором более полно и системно, от общего к частному. Кроме того, начинать 
надо всегда с серьезных работ специалистов, зарекомендовавших себя длительной и 
квалифицированной научной работой. 

Цель обучения в магистратуре – не только получение определенной суммы зна-
ний, но и подготовка магистерской диссертации как формального результата всего 
процесса обучения. Выскажем несколько рекомендаций по написанию магистерской 
диссертации, прежде всего, как работы аналитического характера. В рамках курса 
«Рассмотрение судами дел о защите коллективных интересов» изучается множество 
различных проблемных вопросов, которые могут быть выбраны магистрантом для 
написания магистерской диссертации, в том числе, формы защиты коллективных ин-
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тересов, рассмотрение дел о защите прав и интересов неопределенной группы лиц, 
защита прав кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве) (включая вопросы 
привлечения к субсидиарной ответственности), групповой иск в арбитражном, граж-
данском и административном судопроизводстве (различные аспекты данной темы) 
и т. д. Любая такого рода работа (не только диссертация, но и доклад, аналитическая 
записка etc.) строятся примерно по следующей структуре:

1. Постановка проблемы (например, проблема закреплений условий предъяв-
ления иска в защиту многочисленной группы лиц), в чем Вы видите ее прикладное и 
теоретическое значение, каковы могут последствия нерешенности данной проблемы 
(выше, характеризуя проблему доступности правосудия, мы отмечали некоторые про-
блемы условий предъявления группового иска).

2. История возникновения проблемы, если уместен с учетом объема материа-
ла – краткий исторический экскурс в вопрос – каким образом проблема развивалась 
(например, в России существовало два вариант регулирования условий предъявления 
группового иска: с 2009 по 2019 гг. и с 2019 г. по н.в., или в США групповой иск начал 
развиваться еще в XIX в.).

3. Внутренняя структура проблемы – на какие отдельные вопросы она распа-
дается, с какими другими проблемами она взаимосвязана (в предложенном примере 
темы могут быть рассмотрены вопросы классификации условий, нормативного закре-
пления, связанности указанных условий с понятием группового иска или институтом 
доступности правосудия).

4. Объем юридической практики в данной сфере и правовое регулирование; 
следует также дать обзор основных доктрин, сложившихся в данной сфере. Если точек 
зрения очень много, то необходимо провести их классификацию по научным школам 
и направлениям (в сфере группового иска как средства судебной защиты важным фак-
торов развитии института выступила практика арбитражных судов).

5. Факторы, определяющие существование данной проблемы. Их следует про-
анализировать и классифицировать – факторы экономического, организационного 
плана, влияние традиций, менталитета и т. д.

6. Проблема интересов в данной сфере. Отметить, кто заинтересован в разре-
шении проблемы, и, наоборот, кто не заинтересован в ее решении? При этом следует 
отметить (1) факторы, вызывающие существование проблемы, которые сравнительно 
легко устранимы либо влияние которых может быть локализовано и смягчено, и (2) 
факторы, вызывающие существование проблемы, которые крайне сложно устранимы, 
которые могут быть преодолены, например, только всем ходом исторического разви-
тия, изменением менталитета, и т. д.

7.  Возможные пути разрешения проблемы: первоочередные и перспективные 
варианты (в сфере гражданского процесса предлагаются конкретные изменения в за-
конодательство, разъяснения законодательства для судебных инстанций).

8. При определении вариантов решения проблемы целесообразно дать анализ 
способов воздействия на каждый из факторов, вызывающих существование данной 
проблемы, субъектов, которые будут способствовать разрешению проблемы, и кото-
рые будут противодействовать либо саботировать ее решение.

9. Здесь уместно показать, как аналогичная проблема разрешается за рубежом 
и насколько применимы способы разрешения аналогичных проблем, существующие 
за рубежом, к российским реалиям (особенно важно это в контексте того, что группо-
вой иск наиболее развит в зарубежных юрисдикциях).
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10. Классифицировать способы решения проблемы – правовые – изменение за-
конодательства, организационные – модели взаимодействия, экономические факто-
ры, стимулирование заинтересованности определенных профессиональных и соци-
альных групп и т. д.

11. Оценка результативности и эффективности предлагаемых мер в случае их ре-
ализации, то есть прогностический анализ действия предлагаемых Вами мер решения 
проблемы.

Выводы

В первом разделе исследовательской части работы нами были обозначены формы 
коллективной судебной защиты, закрепленные в российском процессуальном зако-
нодательстве. Мы отметили основные их характеристики, достоинства и недостатки. 
В действительности, во многих юрисдикциях существуют аналогичные, а также специ-
фические формы коллективной защиты. Среди указанных форм одной из интересней-
ших и активно развивающихся является институт группового иска. Приведенный ана-
лиз показывает, что групповой иск является разработкой, имеющей ряд существенных 
достоинств: экономическая целесообразность, доступность правосудия, обеспечение 
единообразия и т. д. Анализ российской модели группового иска показывает, что но-
вейшей процессуальное законодательство в этой области обеспечивает достижение 
более высокого уровня доступности правосудия.

Первый раздел исследовательской части имел своей целью показать, что вопросы 
коллективной защиты многообразны и сложны. В свою очередь групповой иск наибо-
лее новый для российской правовой системы и нуждается в дальнейшем исследова-
нии. Однако без практики его применения невозможно развитие института. По сути, 
указанный раздел является предпосылкой для второго, посвященного вопросам пре-
подавания соответствующего курса «Рассмотрение судами дел о защите коллектив-
ных интересов», обосновывает важность подготовки специалистов в области группо-
вых исков.

Во втором разделе исследовательской части авторами проанализированы цели и 
задачи соответствующего курса, а также методы его преподавания. В целом следует от-
метить, что сам курс носит практикоориентированный характер, то есть в первую оче-
редь направлен на выработку профессиональный компетенций, которые магистранты 
после завершения соответствующего курса могли бы использовать в своей юридиче-
ской деятельности. Соответственно, методики преподавания подчинены этому этой 
цели. Вместе с тем отмечаем, что без знания и уяснения базовых общетеоретических 
дисциплин («Сравнительное правоведение») и знания специальных (процессуальных) 
дисциплин («Арбитражный процесс», «Гражданский процесс») невозможно изучение 
курса, посвященного вопросам защиты коллективных интересов. В этом курсе также 
важным выступает изучение, или даже конструирование базовых понятий. Важным 
при преподавании и изучении курса «Рассмотрение судами дел о защите коллектив-
ных интересов» является изучение зарубежного опыта регулирования соответствую-
щих вопросов. Но не только теоретическая проработка и анализ зарубежного опыта 
играют огромную роль в преподавании дисциплины, но и практические навыки, свя-
занны с такими методами преподавания как работа в группах, кейс-стади, консалтинг, 
ролевые игры. Важно отметить, что любая дисциплина в магистратуре, в том числе, 
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настоящий курс преподается по модульной системе, который позволяет переходить 
от более общих моментов к частным, углубляя знания и навыки магистрантов. Слож-
ность соответствующего курса заключается в том, что он является достаточно специ-
ализированным, изучение которого затруднительно без освоения предыдущего мате-
риала. В этой связи авторы также дают некоторые рекомендации по изучению тех или 
иных вопросов курса.

Далее авторы отмечают, что обучение в магистратуре преследует формализован-
ную цель – написание магистерской диссертации, в том числе по проблематике изуча-
емого специального курса. В этой связи в статье приводятся краткие рекомендации по 
подготовке такой выпускной квалификационной работы.

В заключение подчеркнем творческий характер обучения в магистратуре, который 
направлен, прежде всего, на самостоятельное изучение и освоение учебного и при-
кладного материала. Преподаватель в данном случае выступает больше как советник 
и консультант, чем лицо, дающее определенную и законченную систему знаний для 
изучения. Курс «Рассмотрение судами дел о защите коллективных интересов» обеспе-
чивает обобщение уже имеющихся знаний студентов о коллективных формах защиты, 
а также получение новых знаний. Поэтому студенты должны быть готовы к активной 
познавательной работе, поскольку как указывается в основной части статьи вопро-
сы рассматриваемые в курсе носят сложный многогранный характер, их проработка 
невозможна без изучения огромных массивов информации: российского и зарубеж-
ного законодательства, судебной практики, доктринальных источников, в том числе, 
на иностранных языках. Преподаваемый курс в этом смысле позволяет магистрантам 
получить знания, умения и навыки для возможности работы в новой бурно развиваю-
щейся и перспективной области защиты коллективных интересов.
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Е. В. Портнягина, Л. Ю. Хамнуева, А. В. Щербатых, Т. И. Шалина, В. А. Портнягина

Опыт реализации педагогических технологий 
профилактики курения в молодежной среде
Введение. Разработка и внедрение педагогических технологий, направленных на профилактику социально-
негативных явлений (курение, злоупотребление алкоголем, наркомания) в высших учебных заведениях, – одна из 
ключевых задач учебно-воспитательной работы. Это особенно важно для медицинского вуза, так как позволяет 
будущим врачам осваивать компетенции, формирующие готовность к просветительской деятельности по устранению 
факторов социально-негативных явлений (СНЯ) и приверженности к здоровому образу жизни населения, что также 
способствует профессиональному и личностному саморазвитию студентов.

Материалы и методы. Для изучения частоты и причин курения, а также эффективности программы 
профилактики курения волонтерами центра «Твой выбор» (далее – Центр) в Иркутском государственном 
медицинском университете (ИГМУ) было проведено следующее исследование: на констатирующем этапе в 2015 
г. было осуществлено исходное анонимное анкетирование 200 студентов; на формирующем этапе проводилась 
целенаправленная работа по профилактике СНЯ среди студентов волонтерами Центра; контрольный этап опроса 
был проведен в 2017 г. у 492 студентов ИГМУ. 

Результаты исследования. Организованный в ИГМУ Центр добровольческой (волонтерской) деятельности 
«Твой выбор» решает поставленные задачи, используя возможности медицинского университета, привлекая 
активных, успешных студентов. Проведение психологических тренингов, семинаров с применением методов 
проблемного и иллюстративно-объяснительного обучения, квестов и квизов по профилактике СНЯ, общественная 
работа активистов на основе принципа «равный-равному», позволили снизить количество курящих студентов в 
медицинском университете, сформировать в молодежной среде негативное отношение к другим СНЯ. Так, в 2015 
г. к курящим себя отнесли 63% студентов, через два года по данным повторного анкетирования частота курящих 
значимо снизилась до 12% у студентов, среди которых активно проводилась профилактическая работа; более 94% 
отказались от курения в присутствии детей, членов семьи, пациентов. В ИГМУ отмечали значительное снижение 
числа курильщиков в общественных местах.

Заключение. Таким образом, в медицинском университете при поддержке Министерства по молодежной 
политике, Центра профилактики наркомании Иркутской области, сформировано Общество лидеров молодежи, 
успешных представителей своего поколения, приверженных здоровому образу жизни. Внедрение современных 
педагогических технологий и активное вовлечение волонтеров в профилактическую работу, позволяет успешно 
формировать компетенции сбережения здоровья у студентов. Деятельность Центра «Твой выбор» способствует 
развитию коммуникативных навыков и лидерских качеств у студентов-медиков, позволяет будущему врачу, 
используя обретенный опыт, умения и знания, стать лидером мнения, сформировать в молодежной среде негативное 
отношение к курению и другим СНЯ, привлекать в свои ряды новых добровольцев.

Ключевые слова: деятельность молодежи, добровольцы, волонтеры, здоровый образ жизни, Иркутский 
государственный медицинский университет, социально-негативные явления, курение в медицинской среде, методы 
профилактики, педагогические технологии, компетенции
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E. V. Portnyagina, L. Yu. Khamnueva, A. V. Shcherbatykh, T. I. Shalina, V. A. Portnyagina

Experience in implementing pedagogical technologies 
for smoking prevention among youth
Introduction. The development and implementation of pedagogical technologies aimed at preventing socially 
negative phenomena (smoking, alcohol abuse, drug addiction) in higher education institutions is one of the key tasks 
of educational work. This is particularly important for medical higher education institutions as it allows future doctors 
to master the competences that form both the readiness for educational activity intended to eliminate risk factors of 
socially negative phenomena (SNP) and to promote commitment to a healthy lifestyle in the population, which also 
facilitates professional and personal self-development of the students.

Materials and methods. To study the frequency and causes of tobacco smoking and to reveal the effectiveness of the 
smoking prevention program implemented by the members of the center of voluntary activity “Tvoy Viybor” (Russian 
for “Your choice”), a research was performed in Irkutsk State Medical University (ISMU). In the ascertaining stage of 
the research, an initial anonymous survey among 200 students was conducted in 2015. In the formative stage of the 
research, targeted work on the prevention of SNP was carried out among students by the members of the volunteer 
center. The control stage of the survey was conducted in 2017 with 492 students of ISMU.

Results. The center of voluntary activity "Tvoy Viybor», which was organized in ISMU, solves the stated tasks using 
the opportunities of the medical university by attracting active successful students. The public work of activists based 
on the "equal-to-peer" principle as well as organization of various social events including psychological trainings, 
seminars with application of methods of problem education and illustrative-explanatory training, quests and quizzes 
about SNP prevention, allowed to reduce the number of smoking students in the university and form a negative 
attitude to other SNP among youth. Thus, in 2015, 63% of students indicated themselves as smokers, while two 
years later according to the repeat survey, this proportion reduced significantly to 12% among students, who were 
actively involved into the preventive work. More than 94% of students quit smoking in the presence of children, family 
members and patients. A lower number of smokers in public places was pointed out in ISMU.

Conclusions. Therefore, a community of youth leaders and successful representatives of their generation dedicated 
to the healthy life style was formed in Irkutsk State Medical University with the support of the Ministry of Youth Policy 
and the Centre of Drug Prevention of Irkutsk Region. The implementation of modern pedagogical technologies and 
active involvement of volunteers into the preventive work allow to successfully form health saving competencies of 
students. The activity of the voluntary center “Your choice” facilitates the development of communication skills and 
leadership qualities among medical students and enables future doctors, based on the acquired experience and 
knowledge, to become leaders and form a negative attitude among youth towards SNP and to attract new volunteers.

Keywords: youth activity, volunteers, healthy lifestyle, Irkutsk State Medical University, socially negative phenomena, 
smoking in medical environment, prevention methods, pedagogical technologies, competences
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Введение

Период обучения в медицинском университете – один из основных этапов в раз-
витии профессионального статуса врача, его социальной активности и позиции. 
Процесс освоения компетенций, формирующих у будущего врача готовность к 

просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию на-
выков здорового образа жизни, готовность к саморазвитию, самореализации, самооб-
разованию, использованию творческого потенциала предполагает целенаправленное 
применение особых педагогических технологий через теоретический и практический 
опыт их применения в системе учебно-воспитательного процесса в университете.

Проблемы современного мира, вопросы политики, экономические сложности, 
социально-нравственные аспекты часто оказывают отрицательное влияние на психо-
эмоциональное состояние молодых людей. Им не всегда удается противостоять со-
блазнам деструктивных источников желаемых эмоций – никотин, алкоголь, наркотики 
[1-3]. Очень важно, чтобы молодой человек, попавший в трудную жизненную ситуа-
цию, оказался в молодежной среде со стойкими устойчивыми барьерами, не позволя-
ющими уйти от проблем в «иллюзорное пространство». 

Безусловно, среда учебного учреждения, а тем более медицинского высшего учеб-
ного заведения, может и должна предложить психологическую поддержку, продук-
тивные меры решения проблем, искреннюю заинтересованность и участие в жизни 
молодой личности. Процесс профессионального медицинского образования невозмо-
жен без формирования культуры, духовности, убежденного отказа от социально-не-
гативного поведения будущего врача. Статус врача в современном обществе, должен 
характеризовать социально-нравственный уровень личности, несущий обществу цен-
ности здорового образа жизни. Эту задачу невозможно решить без ответственного от-
ношения к собственному здоровью, осознанного отказа от наркотиков, потребления 
алкоголя, курения. 

В борьбе с социально-негативными явлениями в молодежной среде очень важна 
совместная деятельность не только системы образования, но и государственных, об-
щественных структур с формированием специальных программ, в том числе по охране 
здоровья обучающихся [1; 4]. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятая в 2008 году, сфор-
мировала четкие критерии молодежной политики и создала условия для успешной 
реализации деятельности молодежи, в том числе по направлению профилактики со-
циально-негативных явлений (СНЯ) в молодежной среде. В Иркутской области успеш-
но действует «Центр профилактики наркомании» (ЦПН), координацию деятельности 
которого осуществляет Министерство по молодежной политике Иркутской области. Во 
взаимодействии с ЦПН осуществляется профилактическая работа высших и средних 
образовательных учреждений Иркутской области. Однако в такой работе необходимо 
опираться на команду студентов-добровольцев, способных к ответственной компе-
тентной работе со сверстниками, и являющихся убедительным примером достойного 
поведения. Именно добровольчество (волонтерство) [5, 6], создает условие для само-
реализации, эффективной карьеры молодежи. Добровольцы – активная, творческая 
часть инициативных, успешных молодых людей, предлагают разноплановые формы 
досуга и отдыха на основе активного и здорового образа жизни. В пять ведущих мо-
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тивов участия в добровольчестве студенты-волонтеры указывают «альтруизм» (52%), 
«полезные знакомства» (42%), «опыт работы» (39%), «общение с интересными людь-
ми» (30%) и «опыт общественно-политической деятельности» (30%) [7].

Несомненным преимуществом профилактической работы в медицинском вузе яв-
ляется осведомленность студентов медицинского университета о вреде наркотиков, 
алкоголя, курения на здоровье человека и общества в целом. Тем не менее, студен-
ты, имеющие профессиональные знания о разрушающем действии на организм со-
циально-негативных факторов, не всегда привержены к здоровому образу жизни [1; 
8]. Показана высокая распространенность курения 30% и более среди студентов ме-
дицинских вузов [9; 10], которая значимо не отличается от показателей немедицин-
ских вузов, несмотря на более высокую осведомленность студентов-медиков о вреде 
курения. Возможные причины – психологические и социальные проблемы, высокие 
учебные нагрузки и связанное с этим напряжение и усталость [8]; проведенные опро-
сы студентов вузов показывают, что они нуждаются в получении достоверной инфор-
мации о действии факторов, разрушающих здоровье, особенно в группе респонден-
тов, которые на первый план при самооценке здоровья выбирают мотивационный 
вариант «желание быть сильнее, здоровее» [8, 11]. Неоднозначность этой ситуации 
требует особого гибкого подхода с использованием нестандартных технологий, реа-
лизуемых самими добровольцами, с учетом особенностей менталитета, воспитания и 
уровня образования современной молодежи. 

Материалы и методы 

Цель статьи – представить разработанные и внедренные педагогические техноло-
гии, направленные на профилактику социально-негативных явлений в молодежной 
среде и формирование компетенций здоровьесбережения и саморазвития, в Иркут-
ском государственном медицинском университете (ИГМУ), опыт работы молодежно-
го Центра «Твой выбор», а также результаты анкетирования, которые характеризуют 
проблему курения медиков. Центром проводилось исследование с 2015 г. по 2017 г., 
материалы, в виде результатов научной деятельности студентов-активистов, представ-
лены на молодежных конференциях и отражали результаты профилактической рабо-
ты в ИГМУ.

Были определены следующие задачи исследования: 
•	 изучить распространенность и причины курения среди студентов-медиков; 
•	 провести анализ динамических изменений частоты курения среди студентов 

ИГМУ в период обучения;
•	 определить дополнительные возможности создания мотиваций для отказа от 

курения среди медицинских работников путем изучения влияния статуса «ку-
рящий» и «некурящий» врач и состояния доверия пациента к нему.

Методы анкетирования:
•	 для определения причин и типа курительного поведения курящих применялась 

анкета Д. Хорна (включались основные вопросы для выявления психофизиоло-
гических параметров):
1. Курение помогает мне снять усталость, оставаться бодрым 
2. Я получаю удовольствие, разминая сигарету
3. Курение позволяет расслабиться 
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4. Курение позволяет мне успокоиться, снять напряжение
5. Я испытываю неконтролируемое желание закурить 

•	 опросник для курящих мотивации по прекращению курения (опросник Проха-
ска [12]).

На основе анонимности и добровольности проведено анкетирование простым 
случайным отбором. Целевой группой исследования были студенты медицинского 
университета – 692 респондента (констатирующий этап опроса был проведен в 2015 
году – 200 респондентов, дополнительно были опрошены врачи лечебных учрежде-
ний – 200 и пациенты лечебных учреждений – 100 респондентов, в рамках формиру-
ющего этапа проводилась целенаправленная работа волонтерами центра «Твой вы-
бор» по профилактике курения среди студентов, контрольный этап опроса проведен 
в 2017 году – 492 респондента).

Результаты исследования

С целью реализации программы профилактики СНЯ среди студентов-медиков при 
поддержке администрации университета в 2012 г. в ИГМУ был создан Центр «Твой 
выбор» (руководитель Портнягина Е.В.), который осуществляет свою деятельность 
на основе трехстороннего соглашения между ИГМУ, Областным государственным ка-
зенным учреждением «Центр профилактики наркомании» и Министерством по мо-
лодежной политике Иркутской области. Целью программы является воспитание по-
требности в здоровом образе жизни и профилактика социально-негативных явления 
у молодежи. Задачи: повышение уровня информированности студентов о проблеме 
курения и его негативных последствиях на здоровье человека; сохранение здоровья 
студентов посредством выработки лично¬стных ресурсов учащихся, способствующих 
формированию здоро¬вого образа жизни и отказу от курения; формирование компе-
тенций здоровьесбережения, личностного саморазвития и навыков ведения санитар-
но-просветительской работы среди населения. Целевые группы: студенты медицин-
ского университета, обучающиеся образовательных учреждений Иркутской области. 

Была сформирована команда волонтеров – активистов Центра, которая прошла 
обучение в волонтерской школе ЦПН «Концепция развития волонтерского движе-
ния профилактики СНЯ» и в мастер-классах «Подготовка волонтеров по программе 
«равный-равному». Принцип «равный-равному», взятый за основу, позволяет до-
бровольцам использовать соответствующие психологические приемы, применять 
воспитательные средства «совместной продуктивной деятельности», представлять 
аудитории важнейшие профессиональные медицинские сведения о разрушающем 
действии социально-негативных факторов в доступной форме и ценности здорового 
образа жизни, способствует развитию коммуникативных навыков и лидерских ка-
честв у активистов Центра. Для изучения эффективности программы проводилось 
исследование, включающее следующие этапы: констатирующий, формирующий и 
контрольный. На констатирующем этапе было осуществлено исходное анонимное 
анкетирование о распространенности курения среди студентов; на формирующем 
этапе – проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику и снижения частоты социально-негативных явлений, в частности ку-
рения, в молодежной среде; на контрольном – определение эффективности профи-
лактической работы центра.
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Констатирующий этап
В 2015 г. были сформированы следующие группы анкетируемых: 1 группа – студен-

ты, 2 – врачи. 
Таблица 1

Характеристика исследуемых групп и распространенность курения

2015 г.

n (респондентов) средний возраст (лет) курящие n (%) курящие мужчины/ 
женщины n (%)

Студенты 200 20±2,7 126 (63) 57 (45) / 69 (55)
Врачи 200 36,5±7,2 90 (45) 43 (48) / 47 (52)

2017 г.
Студенты 492 20,1±2,1 59 (12) 19 (32) / 40 (68)

В 2015 г. распространенность курения табака среди студентов составила 63% от об-
щего числа опрошенных. Опрос проводился анкетированием методом простого слу-
чайного отбора, в число респондентов, которые отнесли себя к курящим, были лица с 
нерегулярным курением (расчет индекса курения не проводился). Доля женщин среди 
курящих студентов медицинского университета оказалась больше, чем мужчин – 55%, 
среди врачей – 53%. Определен возраст приобщения студентов к курению, который 
варьирует от 15 до 23 лет и относится к самому сложному периоду психологического и 
социального развития личности. 

Хотелось бы отметить, что, получив столь тревожные результаты по курению сту-
дентов ИГМУ в 2015 г., мы активно направили профилактическую работу на студентов 
лечебного и стоматологического факультетов, из числа которых были сформированы 
респонденты. 

Формирующий этап
На формирующем этапе в 2015-2016 годах применялись следующие формы об-

учения – тренинги и семинары по профилактике СНЯ, разработанные активистами 
Центра, интерактивные лекции, а также общеуниверситетские мероприятия в виде 
квестов и квизов.

Условиями реализации неприятия курения и наркомании на формирующем эта-
пе являлась адресность социально-психологического просвещения и реализация по-
тенциала развития как активистов Центра в качестве равного партнера, обладающих 
большими внутренними мотивирующими установками и настроенных на коммуника-
тивное личностное общение, так и студентов, которые подвержены вредным привыч-
кам. В основе разработанных тренингов и семинаров лежат методы проблемного и 
иллюстративно-объяснительного обучения. 

Мотивационные психологические тренинги основывались на принципах и спосо-
бах групповой психологической работы и активного обучения. В ходе тренинга такие 
приемы обучения, как ролевые и мотивационные игры, создавали эффект погружения 
в атмосферу социально-негативных факторов. Ключевой момент передачи знаний – 
демонстрация препаратов реальных органов и тканей людей, умерших в результате 
болезней, ассоциированных с курением, алкоголизмом, наркоманией, которые вы-
ступали в роли дидактических средств обучения. Эта коллекция препаратов органов 
была изготовлена и скомплектована в результате длительной кропотливой работы со-
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трудников кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины. 
Активисты не только демонстрировали препараты органов, но и подробно объясняли 
участникам тренинга повреждающее действие негативных факторов на организм. На-
глядность и эмоциональный эффект максимально закреплялся знаниями, полученны-
ми слушателями на тренинге. При оценке результатов психологического воздействия 
на сознания молодых людей, особенно важным являлось получение обратной связи 
от участников. После проведения приемов психологической разгрузки в конце тре-
нинга, методом анонимного голосования (по визуальной порядковой шкале) анали-
зировалась динамика отношения слушателей к СНЯ. Каждый делился впечатлениями 
от мероприятия, рассказывал о ценности новых полученных знаний, отражая их в не-
большом рисунке. 

На семинарах на базе музея судебной медицины слушателям не только демон-
стрировались судебно-анатомические препараты отдельных органов, как результат 
преступления, но и подчеркивалась криминальная причина смерти людей в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения, когда невозможно управлять своим 
сознанием и поведением. После семинара лектор проводил опрос слушателей, по-
лучая обратную связь, ориентируясь на заинтересованность молодежи в сохранении 
своей жизни и здоровья. 

Разработанная концепция тренингов и семинаров, в основе которой лежит техно-
логия сотрудничества, которая предполагает равенство и партнерство в субъект-субъ-
ектных отношениях волонтера и обучающегося, была представлена на рецензирова-
ние в ОКГУ «Центр профилактики наркомании». Апробация семинаров и тренингов 
проходила на группе добровольцев – волонтеров Центра «Твой выбор». Высокая оцен-
ка представленных методик и одобрение специалистами в области профилактики и 
психологии деструктивного поведения молодежи позволили реализовать технологию 
ИГМУ среди молодежи других учебных заведений Иркутской области. 

Также в нашей профилактической работе применялись методы обучения, которые 
сегодня являются традиционными: интерактивные методы информационно-просве-
тительской деятельности; организация различных форм досуга студенчества, а также 
научно-исследовательская работа студентов. 

Подготовка всех мероприятий проходила под контролем преподавателя - руко-
водителя, который обеспечивал методическую поддержку актива Центра. Однако, в 
целом, работа осуществлялась самими добровольцами, которые разрабатывали сце-
нарий мероприятий, продумывали отдельные этапы. В рамках утвержденной сметы 
закупались необходимые расходные материалы (спортивный инвентарь, материалы 
для изготовления наглядных пособий), призы и подарки для всех участников меро-
приятий. В ходе подготовки крупных общеуниверситетских мероприятий молодые 
люди были ориентированы на такие формы проведения досуга, которые интересны 
им самим и сверстникам. При подготовке сценариев органично вводились элементы 
профилактики СНЯ и пропаганды здорового образа жизни. Так, большинство массовых 
мероприятий проходили в форме квестов и квизов – «Маршрут ИГМУ», «Весна – это 
Здорово», «ИГМУ - Дозор Здоровья». Интерактивные лекции с проведением опроса-
викторины осуществлялись не менее, чем двумя активистами-добровольцами Цен-
тра. В ходе лекции студенты не только получали дополнительные знания, но активно 
вовлекались в дискуссию и анализ информационного материала. Таким образом, про-
ведение всех мероприятий на принципе «равный-равному» создало доверительную 
атмосферу взаимного общения.
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Профессиональные знания медиков о разрушающем воздействии на здоровье 
наркомании, алкоголизма, курения стали основой для организации научно-иссле-
довательской деятельности Центра «Твой выбор», организованной, в том числе и 
для оценки эффективности многогранной профилактической работы университета. 
Изучая основные причины курения в медицинской среде, активисты, безусловно, 
обретают дополнительные навыки и знания для своей будущей профессиональной 
работы, кроме того, этот вид деятельности реализует потенциал ученого-исследо-
вателя студента. 

Контрольный этап
В результате проведения комплекса мероприятий по данным повторного анке-

тирования в 2017 г частота курящих значимо снизилось до 12% у студентов, среди 
которых активно проводилась профилактическая работа. Причем их число на стар-
ших курсах лечебного (8,11%) и стоматологического (12,82%) факультетов меньше, 
чем на младших (10% и 15,22% соответственно), что свидетельствовало о положи-
тельной тенденции по отказу от курения в период обучения в ИГМУ. Процент от-
казавшихся от курения на старших курсах лечебного факультета составил – 24,32%, 
стоматологического – 15,38%.

При определении типа курительного поведения и его возможных причин была 
проведена оценка психофизиологических причин и некоторых социальных факторов. 
Анализ возможных причин табакокурения среди студентов медицинского универси-
тета в обеих группах демонстрировал преобладание психофизиологических факторов 
и в 2015 году и в 2017 году – «снять усталость» – 43,7% и «снять нервное напряжение» 
– 50,8%; выявлен высокий процент «неконтролируемого желания курить» – 29,4% и 
33,9% соответственно, также важна потребность «расслабиться» (28,8%), «переклю-
читься и получить удовольствие» (27,4%).

Cвязь между курением и совмещением учебы и работы (как правило связанной с 
ночными дежурствами) оказалась значительной: 2015 г. – 33,3% курящих студентов, 
совмещали учебу с ночными дежурствами, в 2017г – 28,8% (см. табл. 2). 

Таблица 2
Психофизиологические и социальные причины курения среди студентов

Факторы причины курения 2015 г. n (%) 2017 г. n (%)
Психофизиологические снять усталость (стимуляция) 87 (43,7) 14 (23,7)

потребность переключиться (получить 
удовольствие) 23 (18,3) 16 (27,4)

расслабление 31 (24,6) 17 (28,8)
снять нервное напряжение (успокаивающие) 42 (33,3) 30 (50,8)
привычка, зависимость 37 (29,4) 20 (33,9)

Социальные стремление к общению в компании «курильщиков» 34 (26,9) 12 (20,6)
совмещение учебы с работой 42 (33,3) 17 (28,8)

Профессиональной задачей врача является проведение профилактической ра-
боты среди населения и оказания помощи пациентам, имеющим зависимость от 
табака [12]. Врачи хорошо осведомлены о недопустимости курения и о трудностях 
курящего медика в работе с пациентом и в борьбе с курением населения в целом 
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[13; 14]. Следует отметить, что и студенты осознают значительное снижение доверия 
пациентов к врачу-курильщику. Данный факт отмечали в среднем 76% респонден-
тов и, соответственно, студенты понимали, что у пациента, не бросившего курить, 
сохраняются высокие риски осложнений основного заболевания. При проведении 
дополнительного опроса 100 пациентов – 71% из них ответили отрицательно на во-
прос о доверии к курящему врачу. Для активистов Центра было важным получение 
информации о состоянии доверия к курящему врачу при опросе пациентов, как до-
полнительного аргумента для медицинского работника отказаться от собственных 
вредных привычек.

Необходимо подчеркнуть, что на рабочих местах студенты видят своих коллег, 
которые часто подвержены вредной привычке курения, особенно на ночных дежур-
ствах. Результаты анкетирования врачей показали, что они в абсолютном большин-
стве случаев указывают на психологические проблемы, приводящие к курению: тре-
буется «расслабляющий эффект» в 78,9% случаев; «успокаивающие действие» – в 
63,3%. В отличие от студентов, среди врачей значительная доля имеют характерный 
тип курительного поведения, приводящий к привычному курению и зависимости 
– 53,2% опрошенных курильщиков. Среди врачей большим, чем среди студентов, 
оказалось влияния социальных факторов, в том числе общение в компании куриль-
щиков (36%), где часто происходит обсуждение и профессиональных вопросов. По 
результатам очного анкетирования врачей г. Казани в качестве ведущей причины 
курения 52% были названы «получение удовольствия», по 16% считали, что курение 
помогает «расслабиться», а также курили «за компанию» и «по привычке», что со-
гласуется с представленными нами данными [14]. 

Учитывая влияние государственных инициатив, указанных в Федеральном зако-
не "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ [15], а также внутренней 
политики университета, направленной на ограничение курения, было подвергнуто 
анализу изменение внутренней установочной психологической ситуации анкетиру-
емых – «насколько человек осуществляет контроль окружения при курении». Так, 
результаты анкетирования студентов в 2015 году показали частоту отказа от курения 
в присутствии детей в 51,6% случаев, пациентов – 39,68%, в семье – 45,2%; курение 
без контроля окружения составляло 48,4%. В 2017 году не контролировали окруже-
ние при курении только 1,69% опрошенных. К сожалению, около 40% и более сту-
дентов высказывались о допустимости курения в присутствии коллег (однокурсни-
ков) (табл. 3). Следует отметить, что опрошенные студенты отмечали значительное 
снижение числа курильщиков в общественных местах.

Таблица 3
Контроль окружения со стороны курящих студентов

Отказались от курения в присутствии 
Курение без контроля 

окружениядетей пациентов семьи коллег 
(однокурсников)

2015 г. 51,6% 39,68% 45,2% 48,4% 48,4%
2017 г. 98,31% 94,92% 94,92% 39% 1,69%
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Обсуждение результатов

Статус врача в современном обществе, должен характеризовать социально-нрав-
ственный уровень личности, несущий обществу ценности здорового образа жизни. 
Однако стремительные темпы жизни, проблемы современного молодежного обще-
ства, могут вызвать реакции отклоняющегося и деструктивного поведения, в том чис-
ле студента-медика. Поэтому воспитание приверженности ЗОЖ и профилактика СНЯ 
в медицинском вузе требует особых подходов. Проведение профилактических меро-
приятий на основе принципа «равный-равному» является важным аспектом успеш-
ности всех мероприятий. 

Вовлечение активистов в разработку и реализацию интерактивных лекций, массо-
вых мероприятий, разработка специальных программ не только развивает лидерские 
качества волонтера, но способствует формированию важнейших характеристик лич-
ности для самореализации, эффективной профессиональной врачебной деятельности 
и карьеры.

В ИГМУ опыт работы с привлечением волонтеров, использование возможности 
медицинского вуза позволили создать педагогические технологии, которые сегодня 
реализуются на молодежные аудитории Иркутской области. В 2014 г. был заключен 
договор на проведение тренингов и семинаров среди молодежи по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ на базе анато-
мического музея и музея судебной медицины ИГМУ. Реализация договора расширила 
профессиональные возможности волонтеров, а университет получил дополнительные 
финансовые возможности для реализации профилактической работы среди молоде-
жи Иркутской области.

Успешность психологических тренингов с использованием анатомических и су-
дебно-медицинских экспонатов подтверждается высокой востребованностью прово-
димых мероприятий. Руководители воспитательной работы различных учебных заве-
дений Иркутской области ежегодно направляют своих обучающихся в медицинский 
университет для проведения мероприятий по профилактике СНЯ. В течение года в 
семинарах и тренингах принимают участие от 1 500 до 2 000 обучающихся Иркутской 
области, что свидетельствует о высоком интересе среди молодежи и значимости ме-
роприятий в формирования неприятия СНЯ. 

Один из тревожных факторов в современном обществе – это курение в медицин-
ской среде. Для изучения динамики распространенности и причин курения в меди-
цинском вузе, перспектив решения этой актуальной проблемы в волонтерском цен-
тре ИГМУ «Твой выбор» было организовано научно-исследовательское направление. 
Оказалось, что высокая распространённость курения среди студентов-медиков сни-
жается при организации неформальной профилактической работы. Установлена по-
ложительная тенденция – снижение числа курящих студентов на старших курсах тех 
факультетов, где активно проводилась профилактическая работа, при этом на тех фа-
культетах, где профилактическая работа велась не столь активно, напротив, к старшим 
курсам увеличивалось число курящих студентов, о чем свидетельствовали ранее про-
веденные нами исследования [16]. Данные исследования Л.К. Даниловой и соавт. 
(2014) также показывают, увеличение частоты курения в медицинском ВУЗе у стар-
шекурсников почти в 2 раза, чем на младших курсах [9]. Снижение числа курящих на 
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фоне активной профилактической работы, говорит о нестойкости приверженности к 
курению у молодых лиц и подтверждает положительную значимость разработанных 
и внедренных мероприятий в ИГМУ. 

Было установлено приобщение молодых людей к курению в подростковом воз-
расте. При отсутствии профилактической работы в этот сложный период развития лич-
ности, повышается риск табакокурения, как возможность «решить проблемы» психо-
логической и социальной адаптации. 

Основные причины, приводящие студентов-медиков к курению, являются психоло-
гическими. Преобладание таких психоэмоциональных факторов как потребность в успо-
каивающем, расслабляющем и стимулирующем влиянии свидетельствует о высокой 
степени эмоциональной напряженности, повышенных нагрузках и усталости респон-
дентов требует психологической поддержки обучающихся и их вовлечения в среду, в 
которой формируется стойкое отрицание социально-негативных явлений. Анализируя 
динамику снижения распространенности курения студентов в период обучения в вузе, 
можно прийти к заключению о положительном влиянии государственных мер [6; 15], а 
также внутренней политики университета по ограничению курения. Результаты анкети-
рования показали, что уже через 2 года регистрировалось значительное снижение чис-
ла курящих в присутствии детей, коллег, членов семьи, пациентов. 

Заключение 

Таким образом, внедрение современных педагогических технологий, объединя-
ющих теоретическую и практическую деятельность студентов, активное вовлечение 
волонтеров позволяет успешно формировать компетенции сбережения здоровья и 
саморазвития у обучающихся, реализовывать созданную программу по профилактике 
СНЯ не только в одном учебном заведении, но и в других образовательных организа-
циях Иркутской области. В медицинском университете снизилась распространённость 
одного из самых частых среди социально-негативных факторов – табакокурения. У сту-
дентов планомерно воспитывается понимание недопустимости этого пагубного при-
страстия для врача, поскольку врачебное сообщество должно выполнять ключевую 
роль в профилактике курения. Важно, что абсолютное большинство студентов пони-
мают необходимость поддерживать статус ЗОЖ врача, как его социально-значимую и 
профессиональную деятельность. Выявленные причины курения, установления факта 
низкого комплаенса пациентов к рекомендациям врача, подверженного курению, по-
зволили разработать дополнительные аспекты в программе профилактики социаль-
но-негативных явлений в медицинском университете. 
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И. Ю. Старчикова

Олимпиада в техническом вузе: мнения студентов 
и перспективы развития
Введение. Изучение иностранных языков в техническом вузе является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Высококвалифицированный специалист должен владеть не 
только знаниями по своей специальности, но и обладать навыками владения иноязычной 
компетенции.

Целью исследования явилась попытка анализа данных, полученных посредством 
социологического опроса студентов, по поводу проведения ежегодной олимпиады по 
иностранному языку в техническом вузе. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили ответы 114 студентов 
Ступинского филиала Московского Авиационного Института (Национальный 
Исследовательский Университет) с 1 по 3 курса дневного отделения посредством заполнения 
Google-форм. Использование полученных данных позволило выявить отношение 
обучающихся к олимпиаде по английскому языку, проводимой в вузе с 2014 г. 

Результаты. Значимость участия в олимпиаде по иностранному языку оценили 23% 
респондентов. Среди опрошенных были 73% респондента, которые считают подготовку к 
олимпиаде важным элементом, отражающим знания студента и влияющим на результаты 
олимпиады. Кроме того, 78% респондентов уже принимали участие в мероприятиях 
подобного рода. 39% опрошенных студентов открыли для себя новые возможности в 
продолжение изучения языка. Имеет место тот факт, что существует прослойка респондентов 
36% опрошенных, которые не считают, что подготовка и участие в олимпиаде могут повысить 
мотивацию студента при изучении иностранного языка.

Заключение. Олимпиадная деятельность, подготовка к ней дает возможность подготовить 
социально успешного, творчески активного и востребованного молодого специалиста, 
выступая в качестве активатора конкурентно-развивающей образовательной среды. 

Ключевые слова: английский язык, иноязычная компетенция, предметная студенческая 
олимпиада, студенты технических вузов, электронное обучение
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I. Yu. Starchikova

Olympiad at a technical university: students’ opinions and 
development prospects
Introduction. Learning foreign languages at a technical university is an integral part of the 
educational process. A highly qualified specialist must have both knowledge in his/her specialist 
field and the skills of mastering foreign language competence.

The purpose of the study was an attempt to analyze the data obtained through a sociological 
survey of students regarding the holding of the annual Olympiad in a foreign language at a 
technical university.

Materials and methods. The material of the study included the answers of 114 students of the 
Stupino branch of the Moscow Aviation Institute (National Research University) from the first to 
third full-time courses by filling in Google forms. The use of the data obtained allowed revealing 
the attitude of students towards the English Olympiad held at the university since 2014.

Results. The significance of participation in a foreign language Olympiad was assessed by 23% 
of the respondents. Among the respondents, there were 73% of the respondents who consider 
preparation for the Olympiad an important element reflecting the student’s knowledge and 
influencing the results of the Olympiad. Besides, 78% of respondents have already taken part 
in similar events. Thirty-nine percent of the surveyed students discovered new opportunities 
in continuing to learn the language. It is a fact that some respondents (36%) do not think that 
preparation for and participation in the Olympiad can increase the student’s motivation when 
learning a foreign language.

Conclusion. Olympiad activities and preparation for this event make it possible to train a 
socially successful, creatively active, and demanded young specialist, acting as an activator of a 
competitive and developing educational environment.

Keywords: English, foreign language competence, subject Olympiad for students, students of 
technical universities, e-learning
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Введение

Олимпиада как средство стимулирования учебной деятельности при изуче-
нии иностранных языков представляет собой динамично-развивающуюся 
интеллектуальную и креативную деятельность преподавателей и студентов, 

направленную на достижение образовательных целей. Согласно ФГОС высшего обра-
зования представляется необходимым развивать творческую и познавательную ини-
циативу студентов, воспитывать насущную потребность в самообразовании и устойчи-
вого интереса в стремлении повышения уровня своей профессиональной подготовки. 
С ростом популярности дистанционного обучения все более приемлемыми становятся 
онлайн-занятия, особенно в условиях самоизоляции. С появлением онлайн системы 
обучения Learning Management System (LMS), что в переводе означает Система управ-
ления обучением, студенты технического вуза смогли принять участие в олимпиаде 
по английскому языку и получить результаты сразу после ее проведения [11, с.114]. 
Данная олимпиада стартовала в конце мая 2020 г. для студентов с 1 по 3 курсы. Все 
материалы были разработаны преподавателями вуза, опираясь на собственный мно-
голетний опыт проведения олимпиад по методике обучения иностранным языкам, на 
плодотворную работу со студентами, как на курсах иностранного языка, так и на прак-
тических занятиях в стенах СФ МАИ. 

Олимпиада была разделена на несколько учебных тематических модулей, имею-
щих разноплановый характер. Для того чтобы перейти на новый модуль, нужно было 
пройти предыдущие этапы. Итоги олимпиады могут учитываться при выставлении за-
четов или экзаменов при промежуточной аттестации. Для студентов, не прошедших 
пороговый уровень и не вошедших в призеры, олимпиада должна была способство-
вать систематизации теоретических знаний, расширению и углублению знаний, разви-
тия интереса обучающихся к предмету, языковых способностей, а также возможности 
научиться переводить технические тексты повышенной сложности и более эффектив-
но подготовиться к выступлению на олимпиаде в следующем году. 

Целью настоящей работы стало выявить отношение студентов данного вуза к про-
ведению олимпиады по иностранному языку. Предметом исследования были ответы 
студентов по отношению к проведению олимпиады в вузе. Задачи исследования: 

1. изучить целесообразность проведения олимпиады в вузе в связи с появлением 
новых вызовов в современном обществе;

2. построить и проанализировать диаграммы на материале ответов студентов;
3. выяснить влияние проведения олимпиады на мотивацию к изучению иностран-

ного языка; 
4. проанализировать вариативность подготовки студентов к олимпиаде;
5. выявить перспективы в олимпиадном движении;
6. проанализировать проблемы, стоящие перед организаторами олимпиад.
Актуальность данной тематики обусловлена модернизацией российской системы 

высшего образования. В соответствии с ФГОС ВО выпускник должен обладать обще-
культурными компетенциями, в которые входит способность к коммуникации в устной 
и письменной форме на иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. Владение языками, особенно техническим перево-
дом, сегодня неразрывно связано с потребностью общества в профессиональной са-
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мореализации выпускников, готовых применить свои знания на практике. На между-
народном уровне считается, что «система исследовательских конкурсов и олимпиад 
среди студентов, сформированная в РФ, является уникальной и не имеет аналогов как 
на постсоветском пространстве, так и в мире в целом» [5, с. 25]. 

Анализ литературы 

Олимпиада является социальным явлением и неотъемлемой частью педагогиче-
ской науки. Для понимания значения этого слова обратимся к его происхождению. 
Так, его происхождение связано с древнегреческим словом [’Ολυμπιάς, ’Ολυμπιάδος] 
– соревнование, состязание какого-либо рода (спортивное, театральное и т. п.), име-
ющее целью выявить наиболее достойных из числа его участников, установить их 
первенство [9, с. 314]. Основными признаками проведения олимпиады являются си-
стемность, регулярность и структурированность, что позволяет участникам за опреде-
ленный промежуток времени подготовиться и проверить свои знания в той или иной 
области. Исторический процесс и изменения в обществе находили свое отражение в 
поиске лучших умов, как в России, так и за рубежом посредством предметных олим-
пиад как конкурса по отбору интеллектуальной молодежи [8; 16; 17]. Эффективное 
обучение в 21 веке связано с применением инновационных подходов в образовании, 
в том числе и в проведении олимпиад в электронном формате. Олимпиада пред-
ставляет собой комплексную инновационную педагогическую технологию, которая 
позволяет моделировать иноязычную среду и объединяет основные элементы таких 
педагогических подходов как проблемное обучение, активное обучение, контекстное 
обучение, обучение на основе собственного опыта, дифференцированное и индиви-
дуальное обучение, теория полного усвоения и другое.

Безусловно, упадок качества инженерного образования в России на фоне расту-
щих требований к выпускникам технических вузов становится все более заметным» 
[12, с. 1252]. Изучением развития системы Высшего образования в России и вопросом 
как вывести российское студенчество в качестве равноправного участника в мировое 
образовательное пространство занимались Богуславский М.В., Неборский Е.В.  [1], Ре-
пина Е.Г. [8], Гоник И.Л. [3], Харченко Г.И. [14] и другие. Согласно проведенному анали-
зу исследований отечественные и зарубежные авторы рассматривают олимпиадную 
образовательную среду в вузе как средство развития творческого потенциала лично-
сти [2], в качестве средства повышения научно-образовательного потенциала универ-
ситета [4], как способ совершенствования самостоятельной работы студентов [6; 18], 
как инструмент поиска одарённой молодёжи и педагогической работы с ней [8], как 
систему формирования творческой культуры студентов во внеаудиторной деятельно-
сти по иностранному языку [15], как область креативного мышления [14; 16], как ин-
теллектуальный и информационный ресурс, позволяющий влиять на развитие любого 
индивида [3], как возможность модифицировать и улучшать процесс профессиональ-
ного становления личности [5] и как фактор развития и саморазвития личности [1; 7]. 

Освоение инженерного дела связано с изучением технического английского, поэ-
тому изучение иностранного языка в техническом вузе имеет свои особенности. Обще-
культурный уровень должен позволять развивать научное мировоззрение студентов 
для привлечения их к научно-исследовательской деятельности по своему профилю 
подготовки. Благодаря участию в олимпиаде формируется творческая активность 
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мышления, высокая культуру умственного труда обучающихся, конкурентоспособ-
ность и образованность личности. 

Материалы и методы

Материалом исследования послужили современные научно-теоретические и прак-
тические исследования ученых и преподавателей, а также данные опроса студентов 
СФ МАИ (НИУ) посредством Google-форм. Выборку составили 114 респондентов, обу-
чающихся по техническим направлениям подготовки: 09.03.01 Информатика и вычис-
лительная техника, 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов и 24.03.05 Двигатели летательных 
аппаратов. Методами исследования явились: дескриптивный, компаративный, поиско-
вый, метод словарных дефиниций, метод анализа на основе социологического опроса, 
метод графического представления данных, а также систематизации и обобщения. 

Результаты исследования

Итак, в рамках создания олимпиадного движения в Ступинском филиале МАИ 
(НИУ) стало традицией проводить олимпиаду по иностранному языку в конце каж-
дого учебного года [12]. В 2020 г. VI внутривузовская олимпиада была проведена в 
дистанционном формате на портале ЛМС МАИ [10]. В ней участвовали 146 студентов с 
первого по третий курсы из 184 обучающихся в вузе из списочного состава. 

Перед преподавателями стояла проблема концептуального изменения содержа-
ния и структуры заданий олимпиады, не стараясь ограничиваться только тестами. Ре-
шение данной проблемы возможно в пространстве построения междисциплинарной 
компоненты: интеграции профессиональных знаний и иноязычной подготовки. 

В современных условиях особый научный и образовательный интерес вызывает у 
студентов мотивацию при выполнении заданий, связанных с учебным концептуарием, 
который строится на основе модульного принципа. Например, модули формируются по 
конкретным концептам, включая задания на грамматику, страноведение, словообра-
зование, лексику, профессиональную терминологию, деловая переписка, чтение, пере-
вод и т.д. Таким образом, знание, которое осваивает бакалавр, отличается полнотой 
усвоения информации, формой отбора междисциплинарного знания, его конструиро-
ванием и связностью благодаря осмыслению его фрагментарности на основе синтеза 
знаний, полученных во время обучения в институте из блока профессиональных дис-
циплин и социально-гуманитарной составляющей обучения. Принцип кумулятивности 
реализуется сквозь призму ценностного подхода с опорой на концепты и личностные 
приоритеты. Проектируя конкретный модуль, автор оставляет в зоне актуальных зна-
ний то, что необходимо и достаточно для коммуникации во внешней среде и обладает 
ценностью для саморазвития индивидов. Один из принципов создания модулей олим-
пиады – это выход за рамки тестов, создание деловой среды для будущих профессио-
налов посредством внедрения заданий по составлению делового письма, уменью вы-
делять связи в построении текста, не нарушая стиль деловой переписки.

В качестве примера описана структура модуля-концепта олимпиады технического 
профиля, разработанного в рамках участия студентов-третьекурсников по программе 
бакалавриата. 
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Предлагается комплекс методических средств, направленных на моделирование 
лингвокультурологического портрета концепта в пространстве языка, культуры и про-
фессиональных знаний, на основе интеграции иноязычной и технической составляю-
щих, обеспечивая проектирование целостного контекста знаний и опыта бакалавров 
на основе овладения ими различными метапредметными и трансдисциплинарными 
компетенциями, включая способность к интегративности как способу объединения 
разных областей познания. Бакалаврам для пополнения своего технического терми-
нологического словаря приходится осваивать достаточно большой научный материал 
в формате статей для будущих курсовых работ на иностранном языке. Целью иноязыч-
ной подготовки обучающихся неязыковых специальностей является процесс достиже-
ние уровня сложности практического владения иностранным языком, при котором 
существует возможность получать дополнительную информацию по выбранной спе-
циальности в соответствии с профилем подготовки. Олимпиада включала письмен-
ный тур со следующими вопросами:

1. выполнение задания, связанного с описанием «Визитной карточки» участника 
(в образовательных целях в качестве индивидуального знания – моделирова-
ние личностного концепта как варианта представления участника олимпиады, 
полагаясь на личный опыт и хобби при описании самого участника олимпиады);

2. выполнение задания на использование терминологии в контексте; (заполне-
ние пропусков, используя термины из списка, при необходимости заменяя их 
форму по смыслу);

3. выполнение задания по подбору русскоязычных эквивалентов к англоязычным 
терминам (перевод текста, подбирая эквиваленты к англоязычным терминам);

4. выполнение задания по написанию делового письма в сфере профессиональ-
ной коммуникации;

5. выполнение задания, связанного с выбором слов и подбору описательных ха-
рактеристик для каждого варианта;

6. выполнение заданий, связанных на логическое мышление, заканчивая пред-
ложения из списка, данного в приведенной таблице;

7. чтение технического текста, его перевод и ответы на вопросы, связанные с по-
ниманием прочитанного на основе профессионального лексикона;

8. создание пяти видов вопросов к одному предложению из текста;
9. подбор противоположностей как задание на усвоение новой лексики;
10. культурологический аспект изучаемого языка в рамках традиций и культуры ан-

глоговорящих стран (выдающиеся личности этих стран, главные университеты 
и др.). 

Можно отметить, что ряд заданий могут перейти из статуса тривиальных в разряд 
традиционно используемых в олимпиадах, опираясь на творческий подход, что послу-
жит обогащению заданий с точки зрения содержания и с позиций результативности 
и многообразия заданий. В условиях техногенной цивилизации перед образователь-
ным сообществом стоит острая проблема в увеличении высококвалифицированных 
кадров инженерного профиля, что наделяет олимпиады в техническом университете 
определенным статусом. 

После проведения олимпиады автор статьи предложила студентам ответить на во-
просы анкеты в Google-форме с целью выявить отношение обучающихся к олимпиаде 
как части внеаудиторной работы. Ссылка на ответы: https://docs.google.com/forms/d/1
8qXAVXSl9esbohxL1LEUug1NEBKPCFBVTjZ704crrfA/edit#responses. 
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В опросе приняли участие 114 человек: с первого курса – 46% респондентов, со 
второго – 29% студентов и с третьего курса – 25% опрошенных очного отделения об-
учения. В вопросе по гендерной принадлежности опрошенных было выявлено: деву-
шек – 21% респондентов, парней – 79% опрошенных. Таким образом, преобладание 
юношей по сравнению с девушками справедливо лишь для технических вузов, где 
увлечение техникой проявляется с раннего возраста ребенка. Выбор девушками ин-
женерной профессии, как правило, имеет тенденцию получения диплома о высшем 
образовании, причем не всегда выпускницы технического вуза устраиваются работать 
по специальности.

В вопросе мотивации участия в олимпиаде ответы были следующими: согласились 
– 23% студентов, отказались – 52% респондентов и не определились с ответом 25% 
опрошенных (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Целесообразность проведения олимпиады

Такой разброс процентов говорит о том, что вуз технический и ярко показано рас-
слоение участников олимпиады. Гуманитарная составляющая обучения студентов, 
представленная дисциплиной «Иностранный язык», не является востребованной 
всеми студентами, а только той частью студенческой молодежи, которая планирует в 
дальнейшей связать свою жизнь с английским языком: впоследствии после окончания 
вуза устроиться на престижную работу со знанием не только профессиональных тех-
нических дисциплин, но и с использованием иностранного языка. 

В отношении опыта респондентов участия в других олимпиадах было выявлено: 
участвовали – 78% респондентов и не участвовали – 22% опрошенных (см. рис. 2). Как 
видно их данных показателей большая часть студентов прошла испытания и все труд-
ности, связанные с участием в олимпиадах и вынесла свой опыт, необходимый для 
развития и подготовки каждой личности еще до поступления в вуз. 

Необходимость подготовки к олимпиадным заданиям отметили – 73% опрошенных, 
подтверждая своим мнением, что залог успеха в продуктивной подготовке до начала 
проведения олимпиады. 20% студентов считает это не обязательным и 7% воздержа-
лись от ответа в связи с отсутствием опыта и несформированностью своего мнения по 
данному вопросу (см.рис.3). Радует тот факт, что большинство понимает важность этого 
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мероприятия и подготовка является самостоятельной частью развития любого навыка 
как и навыка овладения иностранным языком и иноязычной подготовкой. 

 

Рисунок 2 Опыт участников

Рисунок 3 Необходимость подготовки к олимпиаде

Вариативность подготовки отмечена следующими ответами студентов: с препода-
вателем в мини-группах – 67% опрошенных, самостоятельно (с помощью конспектов, 
учебников, онлайн курсов и т.д.) – 28% респондентов, в мини-группах студентов без 
преподавателя – 5% (см. рис.4). 

В вопросе мотивации ответы распределились следующим образом: согласны – 
46% студентов, против – 36% опрошенных и воздержались от ответа – только 18% сту-
дентов (см. рис. 5). 

Во время проведения олимпиады в секции «Иностранный язык» проходила апро-
бация введения балльно-рейтинговой системы (далее БРС) как элемента управления 
учебным процессом и мотивационным рычагом с целью активизации работы сту-
дентов. За участие в конкурсе или олимпиаде начисляются баллы, влияющие на по-
лучение зачета по данной дисциплине. По мнению автора, «БРС предназначена для 
мониторинга учебного процесса, повышения объективности и достоверности оценки 
уровня подготовки студентов» [10, с. 41]. 
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 Рисунок 4 Вариативность способов подготовки к олимпиаде

Рисунок 5 Мотивационный аспект участия в олимпиаде

Рисунок 6 Перспективность проведения олимпиады 
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Во время проведения олимпиады в секции «Иностранный язык» проходила апро-
бация введения балльно-рейтинговой системы (далее БРС) как элемента управления 
учебным процессом и мотивационным рычагом с целью активизации работы сту-
дентов. За участие в конкурсе или олимпиаде начисляются баллы, влияющие на по-
лучение зачета по данной дисциплине. По мнению автора, «БРС предназначена для 
мониторинга учебного процесса, повышения объективности и достоверности оценки 
уровня подготовки студентов» [10, с. 41]. 

В вопросе важности проведения лингвистической олимпиады в техническом вузе 
39% респондентов согласились. 39% высказались против и 22% воздержались от от-
вета (см. рис. 6). 

Хотелось бы отметить, что анкетирование проводилось анонимно и студенты не 
боялись высказать свое личное мнение об олимпиаде в СФ МАИ (НИУ). Уникальность 
данного опыта связана с оценкой и подтверждением необходимости преобразования 
«существующих студенческих предметных олимпиад и конкурсов в олимпиадное дви-
жение, интегрирующее как состязательную деятельность обучающихся, так и их даль-
нейшую индивидуальную и совместную творческую» работу [6, с. 135]. 

Обсуждение результатов

Новизна полученных результатов определяется спецификой изучения дисци-
плины «Иностранный язык» в техническом вузе. Проведение олимпиады связно 
с апробацией комплексной инновационной педагогической технологией, состяза-
тельными моментами в изучении языка, системой подачи материала, перспекти-
вой для участников улучшить свои знания и отражением результатов в форме элек-
тронного портфолио. Межкультурная коммуникация важна для выпускников вуза, 
поскольку владение навыками технического перевода даст возможность получить 
продвижение по службе.

Две трети голосов студентов было отдано за подготовку к олимпиаде и желатель-
но в группе под руководством преподавателя. Опыт участия опрошенных респонден-
тов проявился у 78% студентов, хотя были респонденты, которые никогда не прини-
мали участие в олимпиадах (22% студентов). Почти четверть опрошенных студентов 
(23%) выразили свое желание принять участие в олимпиаде по английскому языку, 
несмотря на то, что это нелингвистический вуз. Прослеживается влияние БРС на по-
вышение мотивационного аспекта с целью активизации участия в олимпиаде и на-
числению баллов для получения автоматически зачета при промежуточной аттеста-
ции студентов. Сама олимпиада может привнести положительный эффект и повысить 
мотивационный настрой считают 46% респондентов, не согласны с этим мнением 36% 
опрошенных. В результате оценили преференции проведения данного мероприятия 
39% опрошенных респондентов. Негативный эффект проявлен у 39% студентов. Такой 
дисбаланс в ответах связан с личностной мотивацией студента в том, что он настроен 
скорее на внешний результат учебной деятельности в форме получения диплома. В 
международном значении для студентов интенсивная межкультурная коммуникация 
требует наличия языковых знаний. Устоять против обмена информации и минимизи-
ровать потребность в иноязычной компетенции сегодня невозможно.

Анализируя вышесказанное, можно выделить потенциальные возможности про-
ведения олимпиад как перспективы в олимпиадном движении:
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Рисунок 7 Перспективы развития Олимпиадного движения

Безусловно, существуют и проблемы, с которыми сталкиваются организаторы при 
проведении олимпиад в техническом вузе:  

1) как правило олимпиаду проводят преподаватели-энтузиасты своего предмета 
без поддержки администрации вуза; 

2) отсутствие материальной и финансовой базы такой деятельности (вопросы, свя-
занные с формированием фонда на приобретение дипломов победителей, на поощ-
рение преподавателей);

3) трудоемкость и объёмность вариантов при составлении олимпиадных заданий, 
связанная с присущей терминологией того или иного направления подготовки (Авто-
матизация технологических процессов и производств, Материаловедение и техноло-
гии материалов, Двигатели летательных аппаратов, Информатика и вычислительная 
техника и др.).

Заключение

Итак, одна из задач проведенного исследования заключалась в подтверждении 
того, что современный специалист должен не только владеть определенными знания-
ми и навыками по своей специальности, но и обладать навыками владения иностран-
ного языка. Олимпиада, олимпиадная деятельность, подготовка к ней дает возмож-
ность сформировать знания и подготовить социально успешного, творчески активного 
и востребованного молодого специалиста, выступая в качестве активатора конкурент-
но-развивающей образовательной среды. Проведение олимпиады как одного из ви-
дов внеаудиторной работы позволяет повысить уровень профессиональной компе-
тентности обучающегося в рамках изучаемого предмета, а также приобрести знания 
сверх программы и получить больший практический опыт.
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Наиболее дискуссионным вопросом в настоящее время является эффективность, 
полученная от проведения предметных олимпиад в вузе. Не все студенты изъявля-
ют желание участвовать в них, но провести тщательный отбор участников по тестам 
и выявить безусловных лидеров является необходимым условием для выявления и 
поддержки одаренных и талантливых студентов. Детерминирующее положение, что 
студенты технического вуза не склонны к изучению иностранного языка, не подтвер-
дилось, так как речь сегодня идет о новой прослойке высококлассных специалистов, 
так называемых транспрофессионалах, способных к расставлению приоритетов в сво-
ей жизни с учетом потребности изучения английского языка и многогранностью про-
явления иноязычной компетенции в современном мире. 
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Л. Н. Юсупова, Т. М. Татарина, Н. В. Юдин

Развитие критического мышления в процессе 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности на примере курса “Медиаграмотность”
Введение. Подготовка специалистов высокого уровня требует активного внедрения в образовательную 
вузовскую систему педагогических технологий, способствующих развитию мышления высшего порядка. 
При этом разработка и апробация технологий развития критического мышления в высшем образовании 
России встречает значительные трудности. Целью данного исследования является обоснование 
необходимости и возможности развития критического мышления при обучении иностранному языку в 
вузе, в частности, в рамках междисциплинарного курса “Медиаграмотность”. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составил компетентностный подход 
при обучении иностранному языку на основе технологии критического мышления через чтение и письмо. 
Основными методами исследования являются анализ научной литературы российских и зарубежных 
ученых по проблеме, диагностические методики (анкетирование, наблюдение), тест критического 
мышления Лорен Старки. Опытно-экспериментальное исследование, состоящее из установочного, 
констатирующего, обучающего и контрольного этапов, было проведено на базе Петрозаводского 
государственного университета в период 2016-2019 гг. В нем приняло участие 260 студентов 
нелингвистических направлений подготовки 1 и 4 года обучения бакалавриата. Для сравнительного 
анализа данных, полученных в разных группах испытуемых использовался статистический критерий 
Вилкоксона для связанных выборок.

Результаты исследования. В ходе исследования был разработан и апробирован авторский учебный 
курс «Медиаграмотность. Анализируя СМИ на английском языке» и УМК «Mass Media» в 3 частях. 
Сравнительный анализ данных, полученных до обучения и после, выявил значительную динамику в 
экспериментальной группе (Z=-5,07; p≤0,001), и умеренную – в контрольной (Z=-2,34; p≤0,05). На 
итоговом срезе экспериментальная группа продемонстрировала достоверно более высокий уровень 
критического мышления (на 0,1% уровне значимости), чем в контрольной, при средних значениях 
интегрального показателя 25,17 и 19,96 баллов соответственно.

Выводы. Полученные результаты исследования подтверждают гипотезу о возможности формирования 
универсальной компетенции “критическое мышление” посредством изучения курса “Медиаграмотность” 
на иностранном языке. Разработанный учебный курс является междисциплинарным и может быть 
использован на разных направлениях подготовки бакалавриата и магистратуры.

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления через чтение 
и письмо, иноязычная коммуникативная компетентность, медиаграмотность, медиакомпетентность, 
универсальные компетенции
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Development of critical thinking in the formation of foreign 
language communicative competence through the example 
of the course “Media Literacy”
Introduction. The training of high-level specialists requires the active introduction of pedagogical 
technologies into the educational system of higher education that contribute to the development of 
higher-order thinking. In addition, the development and testing of technologies for the development of 
critical thinking in higher education in Russia encounter significant difficulties. The purpose of this study 
is to substantiate the need for and the possibility of developing critical thinking when teaching a foreign 
language at a university, in particular, within the framework of the interdisciplinary course “Media Literacy”.

Materials and methods. The methodological basis of the study is a competency-based approach to 
teaching a foreign language based on the technology of critical thinking through reading and writing. 
The main research methods are the analysis of the scientific literature of Russian and foreign scientists on 
the problem, diagnostic techniques (questionnaires, observation), and Lauren Starkey’s critical thinking 
test. Experimental research, consisting of setting, ascertaining, training, and control stages, was carried 
out in the Petrozavodsk State University in 2016–2019. It was attended by 260 first- and fourth-year 
undergraduate students of non-linguistic fields of study. For a comparative analysis of the data obtained 
in different groups of subjects, the Wilcoxon statistical test was used for related samples.

Results. During the study, the author’s training course “Media Literacy. Analyzing Mass Media in English” 
and the learning kit “Mass Media” in 3 parts were developed and tested. The comparative analysis of the 
data obtained before and after training revealed significant dynamics in the experimental group (Z=-
5.07; p≤0.001), and moderate dynamics in the control group (Z=-2.34; p≤0.05). On the final cut, the 
experimental group demonstrated a significantly higher level of critical thinking (at the 0.1% significance 
level) than in the control group, with the mean values of the integral indicator being 25.17 and 19.96 
points, respectively.

Conclusions. The research results confirm the hypothesis about the possibility of forming a universal 
competency “critical thinking” by taking the course “Media Literacy” in a foreign language. The developed 
training course is interdisciplinary and can be used in different fields of study for undergraduate and 
graduate programs.

Keywords: critical thinking, technology for developing critical thinking through reading and writing, 
foreign language communicative competence, media literacy, media competence, universal competencies
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Введение

С овременное общество нуждается в специалистах высокого уровня, способных 
не только проявить себя в профессиональном мире, но также стать неотъем-
лемой составляющей социума, вести эффективную коммуникацию, решать 

проблемы. Успешное оперирование потоками информации как в современной про-
фессиональной среде, так и в личной жизни, подразумевает наличие у индивида раз-
витого мышления высшего порядка. «В современном мире такое количество инфор-
мации, что на самом деле почти все равно, есть она или нет», отмечает профессор 
Т.В. Черниговская [1, с. 17]. Информационное «болото» затягивает человека, сложно 
утверждать, что достоверно, а что является вымыслом. Только человек мыслящий, а 
именно мыслящий критически, способен выстроить свой когнитивный путь и не «рас-
творится» в информационном потоке [2]. Однако несмотря на то, что умение мыслить 
критически вошло во все федеральные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования, в настоящее время не наблюдается активного внедрения 
курсов критического мышления, в частности, в программы вузов. Согласно исследова-
ниям, на занятиях по иностранному языку в вузе преобладает развитие когнитивных 
умений низшего порядка (получение знаний, оперирование знаниями, демонстрация 
знаний) [3, с. 149]. Цель статьи – обосновать необходимость и возможность развития 
критического мышления при обучении иностранному языку в вузе в рамках междис-
циплинарного курса “Медиаграмотность”. Авторы статьи ставят перед собой задачи: 
охарактеризовать идеального критического мыслителя, определить методы развития 
критического мышления, разработать курс развития критического мышления на мате-
риале английского языка.

А. В. Хуторской утверждает, «все компетенции, которые осваивают студенты в 
университетском курсе, должны быть востребованы как окружающим социумом, 
прежде всего – в лице работодателей, так и самими студентами» [4, с.90]. Согласно 
федеральному образовательному стандарту, все выпускники вуза должны владеть 
универсальными (УК), общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК), которые 
составят прочную основу для дальнейшего становления профессиональных умений. 
«Уровень компетенций выпускника зависит не только от него самого, но и от того, 
насколько методически грамотно в учебный план включены дисциплины, форми-
рующие перечисленные в ФГОС компетенции», утверждают исследователи [5, c. 
26]. Следует также отметить, что качественное становление профессиональной ком-
петентности «возможно только на основе широкого и глубокого обобщения пред-
метных знаний» в противном случае есть риск получить «всего лишь исполнителя, 
умеющего при решении реальных задач применять готовые, кем-то разработанные 
методы, технологии, стандарты и пр.» [6, c. 36].

В различных классификациях компетенций/компетентностей зарубежных и от-
ечественных исследователей фигурирует необходимость овладения иноязычной 
коммуникативной компетенцией/компетентностью (ИКК), а также умением мыс-
лить критически, как факторами конкурентоспособности и факторами культурного 
развития личности специалиста. Более того, в стандарте ВО, указанные компетен-
ции, обозначены как универсальные в процессе обучения студента в вузе [7]. Таким 
образом, вне зависимости от выбранного направления подготовки выпускник вуза 
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должен уметь мыслить критически, выполняя аналитические виды работ на русском 
или иностранном языках.

Суть критического мышления и черты идеального критического мыслителя де-
тально изучены и определены в рамках Дельфи-проекта: «Критическое мышление 
– это целенаправленное, саморегулирующееся (рас)суждение, которое имеет своим 
результатом интерпретацию, анализ, оценку и умозаключение, а также объяснение 
фактологических, концептуальных, методологических, критериологических или кон-
текстуальных соображений, на которых это (рас)суждение основано. КМ существен-
но необходимо как инструмент исследования. КМ, по сути дела, является раскрепо-
щающей силой в образовании и мощным ресурсом в личной и общественной жизни 
индивида. Не являясь синонимом «хорошего мышления», КМ представляет собой 
всепроникающий и самоулучшающийся человеческий феномен. Идеальный крити-
ческий мыслитель обычно любознателен, хорошо информирован, доверяет правиль-
ному (раз)мышлению, с широкими и открытыми взглядами, гибок, беспристрастен в 
оценках, честно признает собственные предубеждения, рассудителен при принятии 
решений и составлении суждений, готов пересмотреть свою точку зрения, ясно (изла-
гает) суть дела, организован в сложных делах, упорен в поисках релевантной инфор-
мации, рационален в выборе критериев, нацелен на исследование и настойчив в по-
иске результатов, которые настолько точны, насколько этого требуют обстоятельства и 
предмет исследования. Обучение хороших критических мыслителей, таким образом, 
означает работу для достижения этого идеала. Оно сочетает развитие умений КМ с 
выработкой диспозиций, которые устойчиво приводят к полезным прорывам к по-
ниманию и являются основой рационального и демократического общества» [8]. Мы 
считаем, что определение экспертов Дельфи-проекта конкретизирует цели и задачи 
при разработке курса по развитию критического мышления в вузе. 

На основе анализа исследований природы коммуникативной компетентности в 
трудах российских и зарубежных ученых Н. И. Алмазова определяет компонентный 
состав ИКК, выделяя прагматическую, социокультурную, лингвистическую, дискурсив-
ную, социальную, функциональную и стратегическую компетенции [9, c.183]. Каждая 
из семи компетенции исключительно важна, однако, при тщательном рассмотрении, 
можно установить, что развитие навыков и умений критического мышления невоз-
можно при фокусе сугубо на развитии ИКК.Согласно исследованиям, иноязычные ком-
петенции и компетенция мыслить критически не обязательно коррелируют, а могут 
быть развиваемы параллельно или последовательно.Соответственно,для формирова-
ния КМ и ИКК нужно использовать методические приемы, способствующие развитию 
навыков мышления высшего порядка, а именно: оценивание в аудитории; обучение 
на основе сотрудничества; метод кейсов/метод обсуждений; вопросы:а) вопросы друг 
другу б) вопросы читателя; обучение в формате конференции; письменные задания; 
диалоги: анализ письменного диалогаили спонтанный групповой диалог; анализ двус-
мысленного выражения [10]. По нашему мнению, технология развития критического 
мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) позволяет внедрить в образовательный 
процесс необходимые методические составляющие для формирования КМ и ИКК в 
рамках иноязычного курса.

Технология критического мышления была разработана американскими педаго-
гами Дж. Стил, К. Меридитом, Ч. Темплом, С. Уолтером в 90-х годах прошлого века. 
Международная Ассоциация Чтения и Университет Северной Айовы совместно с Кон-
сорциумом демократической педагогики реализовали проект «Чтение и письмо для 
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развития критического мышления» для российских учебных заведений [11]. В основе 
технологии –четкая трехфазовая структура: стадия вызова, стадия осмысления, реф-
лексия. Каждая фаза ставит своей целью решение конкретных психолого-педагогиче-
ских и дидактических задач, что достигается с помощью вариативных оригинальных 
методических приемов.Технология предлагает разнообразные продуктивные и инте-
рактивные формы работы в аудитории, что позволяет актуализировать проблемное 
обучение и применять такие современные педагогические подходы как: коммуника-
тивный, деятельностный, личностно-ориентированный, целостный [12]. В результате 
растет внутренняя мотивация обучающихся к получению нового знания, возрастает 
интерес к исследовательской деятельности, продуктивные формы деятельности все 
больше привлекают внимание.

Поддерживая Е. Н. Волкова, что нерационально обучать «качественно критическо-
му мышлению на некачественном содержании» [13] и размышляя над вопросом акту-
альности и универсальности применения такого содержания в образовательном про-
цессе при обучении иностранному языку в вузе, мы остановились на идее создания 
междисциплинарного курса на иностранном языке, нацеленного на развитие медиа-
грамотности обучающихся. Опора на принцип интегративности в обучении генериру-
ет «важнейший процесс междисциплинарного взаимодействия иностранного языка 
и профессиональных дисциплин, на основе которого студенты включаются в так на-
зываемое одновременное достижение образовательных целей в двух предмета» [14. 
с. 66]. Согласно отчету Дельфи-доклада темы дискуссий при обучении КМ «не должны 
ограничиваться фактографическими материалами или академическими сюжетами, а 
должны включать в себя проблемы, которые имеют нормативные, моральные, этиче-
ские или общественно-политические измерения» [8]. Говоря иными словами, только 
актуальное для обучающегося содержание, которое позволяет ориентироваться в со-
временном потоке информации, может по-настоящему способствовать осознанному 
применению принципов и навыков КМ. Современные мультимедийные технологии 
снабжают человека информацией любого качества в неограниченном количестве, и 
чтобы не оказаться под ее влиянием, важно понимать, анализировать, критически 
оценивать ее и даже научиться быть грамотным участником этого медиа простран-
ства. Обучение медиаграмотности (media literacy) осуществляется в контексте меди-
аобразования (media education), которое «связано одновременно с познанием того, 
как создаются и распространяются медиатексты, так и с развитием аналитических 
способностей для интерпретации и оценки их содержания» [15, c. 33]. Отечественные 
и западные ученые по-разному трактуют термин «медиаграмотность». Мы поддер-
живаем тех исследователей, которые в основу теории медиаобразования закладыва-
ют развитие критического мышления. Медиаграмотность –это результат подготовки 
медиаграмотного учащегося, «обладающего развитой способностью к восприятию, 
созданию, анализу, оценке медиатекстов, к пониманию социокультурного и полити-
ческого контекста функционирования медиа в современном мире» [15, c. 32]. Таким 
образом, мы делаем предположение, что, наполняя содержание курса по медиагра-
мотности аутентичным медиа материалом (газеты, журналы, новости и т.д. на ино-
странном языке), мы сможем интегрировать в образовательный процесс метапред-
метные универсальные компетенции, в частности способность мыслить критически в 
процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности. Цель насто-
ящей статьи предоставить данные, полученные в ходе экспериментального обучения 
студентов вуза по курсу “Медиаграмотность” на английском языке.
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Материалы и методы

Опытно-экспериментальное исследование было проведено на базе Петрозавод-
ского государственного университета среди 260 студентов нелингвистических направ-
лений подготовки 1 и 4 года обучения бакалавриата в период 2016 - 2019 гг. и состояло 
из 4 этапов: установочного, констатирующего, обучающего и контрольного. 

В ходе установочного эксперимента, организованного с 2016 по 2017 гг., было 
проведено анкетирование студентов нелингвистических направлений подготовки 
первого и последнего года обучения бакалавриата (201 человек) с целью определить 
потребность студентов в учебном курсе по медиаграмотности в рамках дисциплины 
«Иностранный язык». Анкета была построена в таком логическом ключе, чтобы, от-
вечая пошагово на вопросы анкеты, можно было увидеть: разбираются ли студенты 
в российских и зарубежных средствах массовой информации (СМИ), насколько они 
осознают важность такого навыка как медиаграмотность, а также могут ли они анали-
зировать и критически оценивать то, о чем их спрашивают. Первоначально в анкети-
ровании приняли участие 179 студентов-нелингвистов 1 курса института экономики и 
права, а также института истории, политических и социальных наук. Чтобы получить 
более полную картину о востребованности такого курса у заканчивающих вузовское 
обучение, эта же анкета была представлена группе студентов 4 года обучения бака-
лавриата направления подготовки “Международные отношения” (МО) и “История 
международных отношений” (ИМО) (22 студента). 

В соответствии с методикой организации экспериментального исследования, на 
констатирующем этапе (сентябрь 2017 и 2018 гг.) перед началом обучающего экспе-
римента был проведен диагностирующий “нулевой” срез на основе теста критическо-
го мышления Лорен Старки [16, с. 16-22]. Тест состоит из 30 альтернативных вопросов, 
направленных определить насколько хорошо испытуемый владеет навыками и уме-
ниями критического мышления и какие навыки и умения КМ следует развивать.Что-
бы снять трудности у студентов понимания английского текста, и получить «чистый» 
результат оценки КМ, мы целенаправленно взяли данный тест КМ, т.к. он составлен 
на английском языке и по лексическому и грамматико-синтаксическому наполнению 
соответствует заявленному в эксперименте уровню владения иностранным языком 
испытуемых (B2) [17]. Тем не менее, мы приняли во внимание основные негативные 
факторы, влияющие на умения критически оценивать информацию на иностранном 
языке –это боязнь сделать языковую ошибку (в письменной речи) и различный уро-
вень сформированности иноязычных компетенций.

В обучающем эксперименте приняли участие 59 студентов 4 курса бакалавриа-
та направления подготовки МО и ИМО в период с 2017 – 2019 гг. В эксперименталь-
ную группу (ЭГ) входило 35студентов МО: 12 студентов в 2017-2018 учебном году и 23 
студента в 20018-2019 гг. Контрольная группа (КГ) была представлена 24 студентами 
ИМО по 12 человек в каждой группе тех же учебных годов. Малое количество обуча-
ющихся объясняется небольшой наполняемостью учебных групп. Выборка участников 
для проведения обучающего эксперимента на 4 курсе обоснована более высокими 
показателями по анкетированию в ходе установочного этапа эксперимента, а также 
языковой сложностью курса, предполагающий уровень владения английским языком 
уровня B2 и выше по Общеевропейской шкале (CEFR). 
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Исходя из полученных данных диагностического исследования, требований стан-
дартов высшего образования к освоению программ бакалавриата, анализа литера-
туры, опросов обучающихся и наблюдения самих преподавателей, авторами статьи 
был разработан учебный курс «Медиаграмотность. Анализируя СМИ на английском 
языке» (52 практических занятия продолжительностью в 2 семестра). Кроме того, был 
издан учебно-методический комплекс по английскому языку «MassMedia» [18] в 3-х 
частях, который был апробирован в ходе обучающего эксперимента в течение двух 
лет в период с 2017 – 2019 гг. В основу УМК положен базовый дидактический цикл 
технологии РКМЧП), состоящий из трех этапов: 1) вызов; 2) осмысление; 3) рефлек-
сия. Процесс обучения, построенный на основе указанных этапов, вовлекает обуча-
ющихся в активную деятельность и обеспечивает прочное усвоение опыта. Базовые 
принципы развития КМ легли в основу разработанной системы заданий: обеспечение 
взаимодействия между обучающимися, постановка «открытых» вопросов, на которые 
нет только одного правильного ответа, предоставление необходимого времени для 
размышления над вопросами, обучение КМ, как общекультурной (универсальной) 
компетенции 10]. Подробно приемы ТРКМЧП авторами описаны в 3 части учебного 
пособия для преподавателей “Teacher’s Book. Supplementary Materials”. Приведем 
примеры методических приемов, методов и инструментов, использованных в УМК в 
соответствии с этапами формирования компетенции мыслить критически:

Этап I. Вызов.
Раздел пособия: актуализация фоновых знаний(Starter).
Приемы: мозговой штурм (Brainstorm); интеллект-карты (MindMap); обсуждение 

цитат, высказываний; постановка предваряющих вопросов.
Этап II. Осмысление.
Разделы пособия: чтение (Reading); говорение (Speaking); вопросы для обсужде-

ния (QuestionsforDiscussion/Debates).
Приемы: чтение текста по методу «Инсерт» (INSERT); таблицы «Инсерт»; концепту-

альные таблицы; «Факт или мнение»; (FactorOpinion).
Этап III. Рефлексия.
Разделы пособия: говорение (Speaking); проекты (Project Work); письмо (Writing); 

анализ статьи (Article Analysis).
Приемы: эссе (Essay); дебаты (Debates); обсуждения (Discussion); «шесть шляп» (Six 

Thinking Hats); «фишбоун» (Fishbone); «свободное письмо» (Free Writing).
Обучающимся предлагается широкий спектр заданий продуктивного типа. Де-

ятельность, как индивидуальная, так и групповая, заключается в развитии навыков 
и умений обрабатывать информационные потоки на английском языке, опреде-
лять главные и второстепенные идеи, отличать мнения от фактической информа-
ции, классифицировать, аналитически рассматривать любой предлагаемый ре-
сурс, формулировать свои идеи на основе аргументации.Разнообразие приемов 
на основе трехэтапной структуры позволяет удерживать активный интерес студен-
тов, что повышает внутреннюю мотивацию к деятельности и облегчает процесс 
учения. Авторы пособия считают, что технология РКМЧП также формирует умения 
работать и учиться самостоятельно, что, вне сомнения, является неотъемлемым 
умением каждого профессионала.

Задачей контрольного этапа было получить данные после обучающего экспери-
мента с целью проверить эффективность созданного авторами УМК для развития кри-
тического мышления обучающихся. Диагностику на этом этапе проводили, используя 
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тот же тест критического мышления Лорен Старки, что и на констатирующем этапе 
эксперимента. В результате обработки теста можно вычислить как общий показатель 
развития критического мышления, так и провести качественный анализ результатов. 
Лорен Старки выделяет 7 ключевых умения важных для формирования критического 
мышления: наблюдать, искать и отбирать информацию, отличать факт от мнения, вы-
являть проблемы, оценивать валидность суждений и аргументов, понимать логику и 
логические доводы, делать умозаключения [16].

Обработка полученных данных была проведена с помощью статистического па-
кета SPSS Statistics 17.0. Для сравнительного анализа данных, полученных в разных 
группах испытуемых использовался статистический критерий Вилкоксона для свя-
занных выборок.

Результаты исследования

В ходе установочного эксперимента (2016-2017 гг.) анкетирование показало, что 
из числа опрошенных 72.2% интересуются новостями в своей стране и обсуждают в 
повседневной жизни новостную информацию, однако последующие вопросы выявля-
ют, что их не заботит то, откуда они черпают эту информацию и какого она качества. На 
вопросы об источниках информации, которыми они пользуются, отвечают широкими 
понятиями «СМИ», «Интернет» или даже указывают социальные сети, а среди зару-
бежных источников первокурсники знают только британские BBC, с редким упоми-
нанием CNN. Большинство опрошенных не смотрят телевизор, не слушают радио как 
новостной источник, самыми часто посещаемыми интернет сайтами называют интер-
нет-канал Youtube и вновь социальные сети (VK, Instagram), одновременно считая эти 
средства массовой информации источником развлечения. Среди поисковых систем у 
85% первокурсников Google и Yandex пользуются неоспоримым авторитетом, при этом 
никто из опрошенных никогда не задумывался о критериях отбора поискового сервиса 
и искренне отвечали, что не знают, кто является разработчиком и владельцем того или 
иного СМИ и как это может влиять на предоставляемую информацию. Показательны-
ми были и ответы на последние вопросы анкеты «О каком важном умении современ-
ного человека вас опрашивали сейчас? Насколько оно важно для вас лично?» Около 
40% опрошенных оставили этот пункт без ответа, а самыми популярными ответами 
без обоснования своей точки зрения были «умение искать/находить информацию» и 
«умение фильтровать информацию», лишь 9 студентов смогли дать расширенный ар-
гументированный ответ, оперируя понятиями «информационная грамотность», «ме-
диаграмотность» и «критическое мышление».В то же время ответы студентов 4 курса 
показали, что старшекурсники, в отличие от первокурсников, регулярно просматрива-
ют новости разного характера, используют для этого многообразие русскоязычных но-
востных источников и более осознанно относятся к получаемой информации, пытаясь 
тщательнее анализировать и оценивать. Однако пробелы в знаниях и умениях оста-
ются: разбираться в зарубежных СМИ, работать с разными поисковыми системами, 
задумываясь как о владельце этой системы, так и источнике СМИ, а также об авторе и 
заказчике текста.Таким образом, данные, полученные в ходе установочного экспери-
мента, подтверждают необходимость создания учебно-методических материалов на 
основе курса медиаграмотности, которые будут сочетать приемы и методы обучения 
для развития иноязычных компетенций, навыков и умений критически мыслить.
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Сравнение полученных на констатирующем этапе данных экспериментальной 
(ЭГ) и контрольной (КГ) групп до начала эксперимента показало, что между их показа-
телями не выявлено достоверных различий. При этом до обучения испытуемые обеих 
групп продемонстрировали весьма средние показатели выполнения теста (см. табл. 1). 

Сравнительный анализ данных, собранных на контрольном этапе эксперимента, 
показывает, что интегральный показатель критического мышления в ЭГ значительно 
выше, чем в КГ – на 0,001% уровне значимости, при средних значениях 25,17 и 19,96 
балла соответственно. 

Диагностические срезы (по тесту Лорен Старки) констатирующего и контрольно-
го этапа эксперимента показали значительную динамику интегрального показателя 
критического мышления в экспериментальной группе и умеренную – в контрольной.

Таблица 1
Средние значения показателей критического мышления и значимость различий на 

разных этапах эксперимента

Показатели критического мышления Группа Средний балл до 
обучения

Средний балл 
после обучения

Значимые 
различия (p≤ )

Общий балл
Эксп. 17,31 25,17 0,001
Контр. 18,29 19,96 0,05

1) умение наблюдать
Эксп. 1,69 1,54 - 
Контр. 1,29 1,17 -

2) умение искать и отбирать 
информацию

Эксп. 2,86 3,40 0,05
Контр. 2,96 3,04 -

3) умение отличать факт от мнения
Эксп. ,74 1,71 0,001
Контр. 1,42 1,30 -

4) умение выявлять проблемы
Эксп. ,83 2,60 0,001
Контр. 1,67 2,00 -

5) умение оценивать валидность 
суждений и аргументов

Эксп. 3,09 4,14 0,001
Контр. 2,71 3,17 -

6) умение делать умозаключения
Эксп. 3,63 4,54 0,001
Контр. 2,92 3,39 -

7) умение понимать логику и логические 
доводы

Эксп. 4,14 7,51 0,001
Контр. 5,71 6,09 -

Относительно отдельных показателей критического мышления (7 ключевых умений 
критического мышления по Лорен Старки) результаты тестирования ЭГ до и после экс-
перимента также демонстрируют достоверные различия по большинству шкал, кроме 
“Умения наблюдать” (1-й навык). По навыку 2 “Искать и отбирать информацию” резуль-
таты ЭГ достоверно выше на 5% уровне значимости (Z=-2,33; p≤0,05). По остальным на-
выкам и по интегральному показателю выявлены достоверные различия на высоком 
уровне значимости (p≤0,001). В целом по каждому умению результат ЭГ превышает ре-
зультат контрольной. При сравнении показателей контрольной группы на разных этапах 
эксперимента не было выявлено изменений по отдельным умениям, и только по сум-
марному результату были выявлены различия на низком уровне значимости (Z=-2,34; 
p≤0,05) – показатель увеличился, но намного меньше, чем в экспериментальной группе.
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Обсуждение результатов

По результатам констатирующего этапа эксперимента были выявлены «слабые 
места» в умениях критического мышления у четверокурсников в тех заданиях, где про-
центный показатель «ошибок» от общего числа испытуемых в группе превышал 70%.
Можно сделать вывод, что большинство студентов не умеют оценивать последова-
тельности умозаключений и отличать объяснение от обоснованного аргумента, обна-
руживать релевантную информацию на фоне избыточной, обнаруживать ошибки, свя-
занные с неопределенностью и двусмысленностью выражений и терминов. Ценным 
было и наблюдение за испытуемыми во время прохождения претеста. Поскольку тест 
не воспринимался студентами как контроль знаний по дисциплине, студенты часто 
пытались обратиться за помощью друг другу, стараясь «списать правильный ответ». В 
то же время сам навык КМ зачастую не подразумевает наличие правильности или не-
правильности ответа, а «включает в себя либо выбор наиболее обоснованного вари-
анта, либо выбор того пункта, который лучше всего отвечает на вопрос» [16]. Было за-
метно, что задания вызывали у испытуемых эмоциональное недовольство. В каждой 
группе около трети студентов спрашивали преподавателя о возможности пропустить 
или не отвечать на вопросы, с которыми «никогда не сталкивались в своей жизни» или 
«не знали ответа». Интересно отметить, что в контрольной группе только два участни-
ка эксперимента подвергли сомнению правильность предлагаемых вариантов ответа. 
Можно констатировать, что студенты редко выполняют задания с таким содержани-
ем и привыкли к шаблонности тестовых заданий на проверку знаний по дисциплине. 
Таким образом, наше комплексное исследование подтверждает существование опи-
санных Муратовой О.А. основных проблем, препятствующих развитию критического 
мышления у обучающихся в вузе:

•	 Понятие «критика», как правило, имеет негативную коннотацию для студентов.
•	 Недостаток личного опыта в силу возрастных особенностей.
•	 Неготовность оценивать/подвергать сомнению материалы преподавателя.
•	 Межкультурные отличия.
•	 «Щекотливые» темы» [19, c. 67-68]
Сравнивая данные, полученные на пред – и постэкспериментальных срезах, мы 

можем констатировать значительную положительную динамику уровня сформиро-
ванности ИКК и компетенции КМ в экспериментальной группе и умеренную - в кон-
трольной группе.При этом рост показателей экспериментальной группы проявляется 
как в интегральном показателе критического мышления, так и в отдельных изученных 
умениях, а также демонстрирует различия с первым срезом на более высоком уровне 
значимости - в отличие от контрольной группы.

Заключение

УМК «MassMedia» прошел успешную апробацию при обучении студентов по на-
правлению подготовки “Международные отношения”. Постэкспериментальный срез 
подтверждает положительную динамику уровня сформированности ИКК и навыков и 
умений мыслить критически у обучающихся в экспериментальных группах. Выдвину-
тая гипотеза подтвердилась результатами опытно-экспериментального исследования: 
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на основе дисциплины «Иностранный язык» возможно формирование универсаль-
ных компетенций, а именно компетенции мыслить критически и иноязычных комму-
никативных компетенций. Таким образом, мы констатируем, что критическое мышле-
ние можно и нужно развивать средствами языковой подготовки.

Результаты настоящего исследования имеют практическую значимость, поскольку 
разработанный курс может быть применен на различных направлениях подготовки 
бакалавриата и магистратуры. Дидактические принципы, приемы, методы, средства 
контроля, использованные в настоящем исследовании, могут лечь в основу нового 
курса по развитию критического мышления с иным содержательным наполнением.
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Л. В. Мардахаев, О. И. Воленко, Е. Ю. Варламова

Влияние поликультурной среды российского вуза 
на языковую подготовку студентов-иностранцев
Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях развития процессов 
академической мобильности необходима разработка лингвокультурного содержания, 
отражающего потребностно-мотивационную сферу иностранных студентов, а также 
реализация разработанного содержания с учетом поликультурности российских вузов. При 
этом важным признается положение о том, что в поликультурной среде вуза иноязычная 
культура для иностранного студента выступает двупланово: культурой страны изучаемого 
иностранного языка, с одной стороны, и культурой образовательной среды российского 
вуза, с другой.

Эмпирическая часть работы осуществлена на выборке 42 иностранных студентов 
российских вузов. Студенты были опрошены посредством анкетирования, для выявления: 
отношения иностранных обучаемых к познанию российской культуры и изучению русского 
языка; трудностей в изучении русского языка; осознания ими качеств, характеризующих 
результативность языковой подготовки личности.

Выявлено, что иностранные студенты признают богатство и красоту (42,9%), 
уникальность русского языка и культуры (38,1%), значимость русского языка как средства 
межкультурной коммуникации (23,8%). Абсолютное большинство (95,2%) иностранных 
студентов испытывают трудности в усвоении грамматического строя русского языка. 
Среди личностных качеств обучаемыми выделены те, которые взаимосвязаны с чертами 
национальной идентичности и позволяют иностранным студентам адаптироваться к 
российской образовательной среде и действительности. 

На основе полученных данных сделан вывод о том, что комплексность образовательной 
деятельности выступает ориентиром в действиях педагога в решении задач по усвоению 
иностранными студентами иностранного языка и культуры, сохранению национальной 
идентичности личности, её подготовки к межкультурной коммуникации в поликультурном 
мировом пространстве.

Ключевые слова: поликультурная среда, российский вуз, подготовка студентов-иностранцев, 
лингвокультурное содержание
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L. V. Mardakhaev, O. I. Volenko, E. Yu. Varlamova

Influence of the multicultural environment of a Russian 
university on the language training of foreign students
The relevance of the study is due to the fact that in terms of the development of academic 
mobility processes, it is necessary to develop linguo-cultural content that reflects the need-
motivational sphere of foreign students, as well as the implementation of the developed content, 
taking into account the multiculturalism of Russian universities. Besides, it is recognized that in 
the multicultural university environment, a foreign language culture for a foreign student acts in 
two ways: as a culture of the target language country, on the one hand, and as a culture of the 
educational environment of a Russian university, on the other hand.

The empirical part of the study was carried out on a sample of 42 foreign students from Russian 
universities. Students were interviewed through a questionnaire to identify as follows: the attitude 
of foreign students towards the discovery of Russian culture and learning the Russian language; 
difficulties in learning the Russian language; their awareness of the qualities that characterize 
personal effectiveness of language training.

It was revealed that foreign students recognized the wealth and beauty (42.9%), the uniqueness 
of the Russian language and culture (38.1%), the importance of the Russian language as a means 
of intercultural communication (23.8%). The absolute majority (95.2%) of foreign students 
experience difficulties in mastering the grammatical structure of the Russian language. As for 
personal qualities, the students revealed those that are interconnected with the features of 
national identity and allow foreign students to adapt to the Russian educational environment 
and reality.

Based on the data obtained, it was concluded that the complexity of educational activities served 
as a guideline in the teacher’s actions in solving problems of mastering a foreign language and 
culture by foreign students, preserving the national identity of an individual, and training his/her 
for intercultural communication in a multicultural world space.

Keywords: multicultural environment, Russian university, training of foreign students, linguo-
cultural content
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Введение

С одействие образовательных организаций развитию академической мобиль-
ности студентов ведет к постоянно увеличивающемуся показателю иностран-
ных граждан, обучающихся в условиях образовательной среды российских 

вузов. Образовательная среда, характерная для большинства российских вузов, яв-
ляется поликультурной, что в немалой степени обусловлено многонациональностью 
российского государства. В рамках языковой подготовки иностранный студент, вовле-
ченный в поликультурную среду российского вуза, выступает носителем своей родной 
национальной культуры и одновременно субъектом, изучающим иностранный язык в 
неродной для него среде вуза. 

Общеизвестным фактом является то, что усвоение иностранного языка осущест-
вляется на основе личностного опыта овладения родным языком. В настоящее время 
такой подход к обучению иностранному языку расширен и обогащен:

а) признается основополагающая роль родной культуры, частью которой является 
родной язык;

б) лингвокультурность в образовательном содержании проявляется в диалоге ино-
язычной культуры с родной (этнической, национальной).

Изложенное актуализирует проблемы и вопросы, во взаимосвязи с обозначен-
ными процессами и явлениями: как следует организовать языковую подготовку ино-
странных студентов, какие условия поликультурной среды вуза необходимо учитывать 
для достижения положительной результативности обучения; какова роль фактора 
культуры (иноязычной, родной национальной в их диалоге) в языковой подготовке 
иностранных студентов в условиях российского вуза?

Мы обращаемся к тому аспекту обучения, когда речь идет о языковой подготовке 
иностранных студентов, оказавшихся в условиях поликультурной среды вуза: являясь 
носителями своей культуры, отмеченная группа студентов изучает иностранный язык 
средствами русского языка, выступающего для них в качестве иностранного языка в 
поликультурной образовательной среде, которая также является неродной. Рассмо-
трение отмеченных вопросов языковой подготовки студентов требует дополнительно-
го внимания и изучения. Необходимо, в первую очередь, внести уточнения в лингво-
культурное содержание; во-вторых, следует определить направления в организации и 
осуществлении образовательной деятельности для достижения поставленных целей 
языковой подготовки студентов иностранного происхождения в поликультурной ино-
язычной (неродной) среде.

Отмеченные направления выступают исследовательскими задачами, решение ко-
торых способствует достижению поставленной цели – охарактеризовать специфику 
языковой подготовки иностранных студентов, вовлеченных в изучение иностранного 
языка и иноязычной культуры (иноязычных культур) в поликультурной среде вуза.

Обзор литературы

Социально-культурное пространство вуза, в котором оказывается студент, вовле-
ченный в образовательный процесс профессиональной подготовки, охарактеризо-
вано в накопленном научном опыте. Моделируемый и управляемый характер поли-
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культурной среды выявлен в работах S. Bogomaz [4], L. Hutchinson [7], T. Kaizer [9]); по 
мнению исследователей, обучающий характер образовательной среды обусловлен 
мотивирующими действиями преподавателя в процессе реализации профессиональ-
но направленного содержания.

Имеется ряд научных работ, в которых отмечен образовательный и развивающий 
потенциал среды вуза. M.E. Blake [3], Munardji, N. Kholis, N. Mufidah [13], V. Swaminathan 
[18] определили направленность образовательной среды на развитие личностных ка-
честв, социализацию личности.

Воздействие поликультурной образовательной среды ряд исследователей связы-
вают с развитием у личности кросс-культурной компетенции и её компонентов:

•	 личностных ценностей и смыслов (C. Chiu [5], Haritatos [6], F.J.R. Vijver [19]);
•	 умений и способностей личности взаимодействовать в поликультурной соци-

альной среде (S. Magala [12], L. Spitzer [17], H. Yunlong [20]).
•	 Вопросы и проблемы обучения иностранных студентов затронуты в аспектах:
•	 развития у студентов поликультурной компетенции во взаимосвязи её теорети-

ческих компонентов с практическими (V. Behrnd [2]);
•	 организации образовательной деятельности в решении задач социокультурной 

адаптации (T.A. Baklashova [1]; Y.I. Kostyushina [11]);
•	 содействия процессам когнитивного, социально-личностного осознания себя и 

собственных возможностей в новой поликультурной среде (L. Piasecka [15]).
Лингвокультурные особенности обучения иностранных студентов русскому языку, 

в том числе в образовательной среде российских вузов, отражены с учетом тенденций 
в развитии языковых систем и становления культур, а также актуализации цифровых 
образовательных технологий. Авторы научных работ (K.E. Ismailova [8]; T. Kamusella 
[10], S.M. Petrova [14]; M.N. Shutova [16]) охарактеризовали пути введения языкового 
материала (лексического, грамматического, фонетического) с учетом языковых норм 
русского языка и специфики родного языка студентов. В работах исследователей ука-
зана необходимость организации работы над материалами по русскому языку, изуча-
емому студентами в качестве иностранного, с опорой на применение компьютерных 
технологий. 

Материалы и методы

В исследовании применен теоретический анализ основных положений, выделен-
ных в научных и методических работах отечественных и зарубежных исследователей.

В качестве эмпирического метода использовано анкетирование иностранных сту-
дентов, изучающих иностранные языки в российских вузах. Анкета включала три бло-
ка вопросов открытого типа:

I. Отношение к познанию российской культуры и изучению русского языка как про-
явления культуры (Я считаю, что русский язык является …; В России я узнал(-а), что 
русская культура …; Я изучаю русский язык, потому что …; Будете ли Вы изучать русский 
язык и российскую культуру?). 

II. Трудности в изучении русского языка как иностранного (В русском языке мне 
трудно изучать и понять …).

III. Осознание личностных качеств, характеризующих результативность языковой 
подготовки студента (овладения им иностранным языком и познания иноязычной 
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культуры) в условиях поликультурной среды российского вуза (У меня есть качества, 
которые воспитали во мне родители. Это помогает мне учиться в России. Я являюсь …).

Сравнительно-сопоставительный анализ литературных источников и проведенное 
анкетирование, анализ и обобщение его результатов позволили выделить основные 
особенности организации и осуществления языковой подготовки иностранных сту-
дентов в условиях поликультурной образовательной среды вуза.

Результаты

Результатом изучения личностью иностранных языков в образовательных органи-
зациях является языковое образование, выстраиваемое на основе лингвокультурного 
содержания, реализуемого в образовательном процессе посредством применения 
соответствующих методов и форм обучения. В условиях поликультурной российской 
действительности (в большей степени этнического многообразия) положения, раз-
работанные в российской и зарубежной методике обучения иностранным языкам и 
касающиеся содержательно-технологических вопросов работы в вузе, требуют пере-
смотра и дополнений, с учетом следующих факторов:

а) обогащения поликультурности образовательной среды российского вуза этниче-
скими и национальными особенностями;

б) развития информационной и мультимедийной составляющей образовательной 
среды;

в) усилением значимости решения задач по развитию личностных качеств и уме-
ний, характеризующих способности личности к межкультурной коммуникации и лич-
ностной самореализации в мировом поликультурном пространстве.

Образовательные аспекты лингвокультурного содержания. Овладение лич-
ностью иностранным языком и иноязычной культурой, то есть лингвокультурным 
содержанием, способствует решению задач развития иноязычных компетенций (в 
первую очередь, языковой, социокультурной и коммуникативной компетенциями) 
обучаемых, а также их подготовки к межкультурной коммуникации в личностной и 
профессиональной сферах. 

В данной научной работе предпринята попытка охарактеризовать содержатель-
ные объекты последовательного ознакомления личности иностранного студента с 
иноязычной культурой, во взаимосвязи с содержанием родной культуры в условиях 
поликультурной среды российского вуза. Кратко обратимся к отмеченному вопросу.

1. Культуроведческий (познавательный) аспект культуры. Усвоение лингвокуль-
турного содержания личностью предполагает не только овладение фактами культур 
(родной, иноязычной) в их диалоге и взаимосвязи, но и признание их уникальных 
ценностей как составляющих мирового культурного пространства. Такое восприятие 
культур оказывает решающее воздействие на формирование менталитета личности 
как представителя своего народа, носителя родной (национальной) культуры. Важным 
моментом здесь является то, что познание фактов иноязычной культуры осуществля-
ется на основе ранее сформированного опыта познания родной культуры, что способ-
ствует обогащению личности учащегося как носителя своей культуры средствами ино-
странного языка.

2. Психологический (развивающий) аспект лингвокультурного содержания. Вы-
деление данного аспекта в ознакомлении студентов с иноязычной культурой наце-
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ливает на развитие у личности способностей, которые играют решающую роль в по-
знании культур, самообразовании и жизнедеятельности личности в поликультурном 
социуме.

3. Воспитательный аспект лингвокультурного содержания. Использование вос-
питательного потенциала лингвокультурного содержания достигается посредством 
опоры на принципы речемыслительной активности, ситуативности, индивидуализа-
ции личности в обучении, функциональности и новизны. Результатом такого обучения 
является сформированность системы ценностей, характеризующих духовно развитую 
личность. В межкультурной коммуникации и социальных взаимодействиях такая лич-
ность проявляет качества, характеризующие её культурную уникальность; такая лич-
ность проявляет познавательный интерес к другим культурам и культурную осведом-
ленность, а также осмысленное понимание особенностей носителей культур.

4. Социальный аспект лингвокультурного содержания. Ознакомление с иноязыч-
ной культурой должно решать задачи социального развития личности, её подготовки 
к межкультурной коммуникации, самореализации в поликультурном обществе. Этому 
способствует направленность образовательного процесса в поликультурной среде на 
развитие речевых умений и навыков личности. Педагогу необходимо осуществлять 
деятельность по развитию у учащегося данных умений и навыков посредством реали-
зации лингвокультурного содержания во всех видах речевой деятельности – аудиро-
вании, говорении, чтении и письме.

Рассмотренные аспекты лингвокультурного содержания соответствуют образова-
тельным задачам, комплексно решаемым педагогом в процессе организации и осу-
ществления аудиторной и внеаудиторной деятельности по обучению иностранным 
языкам в школе и вузе.

Проявления познавательного интереса к иноязычной культуре у иностран-
ных студентов в условиях поликультурной среды вуза. Для решения задач по 
определению способов реализации лингвокультурного содержания в условиях по-
ликультурной среды российского в период 2019-2020 гг. было проведено анкетиро-
вание 42 иностранных студентов, обучающихся в России: 28 студентов – граждан 
Туркменистана, обучающихся на факультете иностранных языков в Чувашском го-
сударственном педагогическом университете (ЧГПУ), и 14 иностранных студентов 
(граждан Германии, Италии, Китая, Кореи, Таиланда, Тайваня, Турции), изучающих 
русский язык как иностранный в Московском государственном университете (МГУ). 
Анкетирование было направлено на выявление отношения иностранных студентов 
к культуре страны, в которой они проходят обучение, особенности их познаватель-
ной мотивации и самооценке личностных возможностей, трудностей и барьеров в 
освоении иностранных языков (с учетом специфики родного национального языка 
обучаемых).

В ответах иностранных студентов на первый блок вопросов, касающихся отноше-
ния к познанию российской культуры и изучения русского языка как проявления куль-
туры, мотивация изучения русского языка и российской культуры студентами обосно-
вывалась (см. табл. 1):

•	 богатством и красотой изучаемых лингвокультурных феноменов (отмечено 42,9 
% респондентов);

•	 уникальной спецификой русского языка и культуры России (38,1 % ответов 
опрошенных);
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•	 ролью русского языка как средства международного общения (23,8 % ответов);
•	 наличием богатой истории, глубоких исторических корней, что усиливает инте-

рес для изучения (по мнению 23,8 % иностранных студентов);
•	 необходимостью и желанием обучаться в России (отметили 19,0 % обучаемых);
•	 стремлением осуществлять социальные взаимодействия с носителями русско-

го языка (продемонстрировано 14,3 % иностранных студентов).

Таблица 1
Проявления мотивации в изучении русского языка и познании российской культуры 

иностранными студентами

Мотивирующие аспекты изучения русского языка и познания российской 
культуры иностранными студентами Показатели студентов, %

Богатство и красота русского языка и культуры 42,9
Уникальность русского языка и культуры 38,1
Значимость русского языка как средства межкультурной коммуникации 23,8
Исторический фактор: богатство, истории, глубина российских корней 23,8
Фактор необходимости обучения в российских вузах 19
Стремления к успешной межкультурной коммуникации в России и за рубежом 14,3

 
В описании российской культуры иностранными студентами интерес в иссле-

довательском плане представляют следующие суждения участников анкетиро-
вания: значимость русского языка как показателя культуры России проявляется в 
богатстве содержания таких культурных компонентов, как российские традиции 
(отметили 16,7 % опрошенных), русская литература (11,9 % иностранных студен-
тов), русский фольклор (7,1 % участников), русская национальная кухня (4,8 % 
ответов). Такое же количество респондентов (4,8 %) рассматривают уникальность 
архитектуры России как показатель её культуры. До 2,4 % иностранных студентов 
дополнительно мотивируют интерес к русскому языку и российской культуре во 
взаимосвязи с достижениями русского театра и кино, российской науки и науч-
ной деятельности;

а) развивающаяся культура России сложна для понимания. 7,1 % иностранных сту-
дентов связывают это с важностью эмоционального фактора, опоры на чувства лично-
сти, выражением искренности; 4,8 % иностранных студентов обусловливают трудно-
сти с многосторонностью и наполненностью российской культуры социокультурными 
смыслами;

б) по мнению 7,1 % опрошенных в анкетировании студентов познание российской 
культуры рассматривается значимым для понимания поступков и действий россиян, 
а также политических процессов в России, с учетом богатого исторического прошлого 
страны.

В ответах на второй блок вопросов абсолютное большинство иностранных студен-
тов (95,2 %) выделили трудности в изучении фонетической и грамматической систем 
русского языка (падежей / склонений / рода / числа, глаголов движения, предлогов, 
категории возвратности глаголов), что обусловлено спецификой языков. 4,8 % опро-
шенных также отметили трудный синтаксис и морфологию русского языка. Данные 
показатели отражены в таблице 2.
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Таблица 2
Трудности в изучении русского языка иностранными студентами

Языковые особенности, обусловливающие трудности в изучении русского 
языка Показатели студентов, %

Грамматический строй языка: наличие склонений, распространенных 
категорий рода, числа и падежей, предлогов 95,2

Специфичные для языка синтаксис, морфология 4,8

В своих ответах на третий блок вопросов иностранные студенты отметили каче-
ства, позволяющие им адаптироваться к обучению в условиях поликультурной среды 
российского вуза. Среди таких качеств выделены:

•	 студентами из Туркменистана – трудолюбие, взаимоподдержка, стремления к 
познанию нового, активность, проявления уважения к старшему поколению и 
преподавателю, почитание родителей; 

•	 из Тайваня – терпеливость и усердие;
•	 из Таиланда ¬– поддержка близких в личностных стремлениях;
•	 из Турции – общительность, амбициозность, самоуважение;
•	 из Китая – любознательность, увлеченность делом;
•	 из Кореи – целеустремленность;
•	 из Германии – стремления к обогащению личностного культурного опыта;
•	 из Италии – оптимизм, социальная открытость, упорство в преодолении труд-

ностей.

Специфика реализации лингвокультурного содержания в языковой подготов-
ке иностранных студентов. Количественная и качественная обработка результатов 
анкетирования содействовала определению путей и способов реализации рассмо-
тренного выше лингвокультурного содержания, в соответствии с решаемыми образо-
вательными задачами.

Реализация лингвокультурного содержания в процессе аудиторной и внеаудитор-
ной деятельности иностранных студентов в поликультурной среде вуза направлена на 
решение следующих задач:

1) систематизация представлений личности об иноязычных культурах (страны из-
учаемого языка и культуры страны, в которой осуществляется обучение студента) на 
основе применения средств иностранного языка и актуализации опыта познания род-
ной культуры;

2) развитие способностей личности к познанию культур, характеризующих: страну 
изучаемого иностранного языка; поликультурную образовательную среду, в которой 
обучается иностранный студент; родную страну студента; 

3) формирование личностно значимых ценностей, определяющих направленность 
деятельности иностранного студента в усвоении им лингвокультурного содержания;

4) формирование моделей социального поведения личности, её взаимодействий 
с представителями различных культур, с применением средств изучаемого иностран-
ного языка.

В соответствии с отмеченными задачами, образовательная деятельность по озна-
комлению студентов с иноязычной культурой включает следующие основные направ-
ления: познавательное; исследовательское; социальное. 
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Реализация отмеченных направлений в языковой подготовке студентов предпола-
гает применение методов и форм организации ознакомления личности обучаемого с 
иноязычной культурой. Поясним данное положение.

В рамках познавательного направления образовательной деятельности, органи-
зуемой в поликультурной среде вуза, используются методы и формы, воздействующие 
на сознательные процессы, которые усиливаются посредством влияния эмоциональ-
ного фактора на личностную сферу. Аудиторная деятельность связана с использовани-
ем репродуктивно-творческих и творческих упражнений или заданий. Среди методов 
и форм внеаудиторной работы иностранных студентов можно выделить: постановки 
(театральные, литературные), концерты (например, фольклорные), выставки (к при-
меру, картин или фотографий с изображениями сюжетов социально-культурной жиз-
ни в зарубежных странах). 

Следующее направление – исследовательское, предполагает работу студентов с 
докладами и презентациями, участие в конференциях и олимпиадах различного рода, 
в дискуссиях социокультурной тематики, проектной деятельности. 

Специфика работы с иностранными студентами в рамках познавательного и ис-
следовательского направлений проявляется в использовании методов и форм, стиму-
лирующих познавательную активность студентов в изучении ими иноязычной культу-
ры на основе опоры на принцип диалога культур – родной (национальной культуры 
родной страны) и культуры образовательной поликультурной среды – с иноязычной 
культурой, выразителем которой выступает изучаемый иностранный язык. 

Социальное направление деятельности по ознакомлению иностранных студен-
тов с иноязычной культурой связано с использованием ролевых игр, разыгрывани-
ем коммуникативных ситуаций, обсуждением проблем социокультурного поведения 
личности и стратегий межкультурного общения (с носителями других языков и куль-
тур). Главной особенностью реализации социального направления образовательной 
деятельности лингвокультурного содержания является ориентирование личности на 
проявления социальной активности с позиции активного субъекта, способного осу-
ществлять иноязычную межкультурную коммуникацию на основе принципа диалога 
культур, с учетом культурных особенностей других участников коммуникации.

Педагог в организуемых видах деятельности выполняет функции модератора, что 
проявляется: в содержательной коррекции докладов и выступлений иностранных сту-
дентов; в реализации лингвокультурного содержания во всех применяемых методах и 
формах; в опоре на принцип диалога культур, выступающих в данном диалоге равно-
правными. Организованная таким образом образовательная деятельность позволяет 
иностранным студентам пробовать себя в различных областях деятельности, содей-
ствующей социокультурному личностному развитию.

Обсуждение и выводы

В российской и зарубежной науке сложилось мнение о том, что существенной чер-
той действий педагога по реализации лингвокультурного содержания в языковой под-
готовке иностранных студентов в поликультурной среде вуза является необходимость 
организации сравнения культур таким образом, чтобы студенты осознавали яркий ко-
лорит и ранее скрытые от личности обучающегося особенности культур – родной и 
иноязычной. В работах исследователей (M.E. Blake [3], L. Hutchinson [7]) подчеркива-
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ется, что ключевым моментом выступает содействие формированию у личности ино-
странного студента понимания основных особенностей иноязычных культур – культу-
ры страны изучаемого языка и культуры образовательной среды, в которой оказался 
иностранный студент. В рамках нашей исследовательской работы важным ориенти-
ром становится сохранение сознательного отношения к специфике и уникальному ко-
лориту родной культуры иностранных студентов. 

Ряд авторов (T. A. Baklashova [1], S. Bogomaz [4], T. Kaiser [9], Y.I. Kostyushina [11]) 
сформулировали положение о том, что в поликультурной среде российского вуза необ-
ходимо ориентировать образовательный процесс на оказание комплексного воздей-
ствия на личность иностранного студента. Такая комплексность способствует повыше-
нию уровня овладения иностранным языком и иноязычными культурами – культурой 
страны изучаемого иностранного языка и культурой образовательной среды.

С учетом содержательной направленности разработанного компетентностного 
подхода, служащего основой для образовательного процесса в поликультурной сре-
де вуза, сложились взгляды на то, что комплексность образовательного воздействия 
обеспечивается направленностью реализуемого лингвокультурного содержания на 
компоненты компетенций – в единстве знаний, умений и навыков, опыта лингвокуль-
турной и коммуникативной деятельности (примером служат работы авторов V. Behrnd 
[2], S. Magala [12], H. Yunlong [20]). Результаты нашей работы содержат в себе дока-
зательства необходимости воздействия обучения на личностную сферу иностранных 
студентов, с целью развития у них интереса к иноязычным культурам на основе реали-
зации принципа иноязычных культур с родной культурой каждого обучаемого.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы, ко-
торые дополняют и уточняют разработанные в российской и зарубежной методике 
положения об организации образовательной процесса с иностранными студентами в 
поликультурной среде российских вузов:

•	 языковая подготовка, осуществляемая в поликультурной среде вуза, обладает 
особенностями, которые необходимо учитывать в обучении рассматриваемой 
группы студентов иностранному языку и иноязычной культуре. Данные особен-
ности касаются нескольких аспектов: а) содержательного – предполагается раз-
работка лингвокультурного образовательного содержания, построенного на 
принципе диалога культур и учета поликультурной среды, выступающей для 
студентов иностранного происхождения в качестве иноязычной; б) методиче-
ского аспекта, то есть выбора методов и форм обучения иностранному языку, 
ознакомления с иноязычными культурами – страны изучаемого языка и поли-
культурной образовательной среды – на основе актуализации родной нацио-
нальной культуры студентов;

•	 образовательная деятельность, организуемая с иностранными студентами в их 
языковой подготовке, должна иметь комплексный характер, проявляющийся в 
воздействии не только на процессы овладения языком и культурой, но и на лич-
ность студента как субъекта, способного выступать активным участником меж-
культурной коммуникации в условиях поликультурной образовательной и соци-
альной среды. Мотивирование познавательной деятельности лингвокультурного 
характера с одновременным воздействием на личностную сферу иностранного 
студента содействует его адаптации в поликультурной среде и созданию условий 
для усвоения им лингвокультурного образовательного содержания в вузе.
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И. И. Баранова, М. В. Виноградова, М. Ю. Доценко

Особенности дистанционного обучения русскому 
языку иностранных учащихся в современных условиях 
российского вуза
Введение. Дистанционное обучение с начала пандемии COVID-19 стало основным способом получения 
образования в вузах Российской Федерации. В новых условиях академической деятельности необходимо 
пересмотреть подходы к организации обучения, существующие методы и технологии обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ). 

Материалы и методы. Цель исследования – показать преимущества и недостатки процесса обучения 
русскому языку как иностранному в дистанционном формате с точки зрения иностранных учащихся 
и преподавателей РКИ. Для достижения данной цели авторы используют следующие методы: метод 
анкетирования, метод сравнительного анализа и систематизации, метод контент-анализа. В анкетировании 
участвовало 138 иностранных учащихся программы предвузовской подготовки из 29 стран мира и 52 
преподавателя русского языка как иностранного Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (СПбПУ). 

Результаты исследования. Проведенное анкетирование позволило выявить достоинства и недостатки 
дистанционного обучения в организационном аспекте, в психологическом аспекте (у студентов и у 
преподавателей), в методическом аспекте у преподавателей и в образовательном (учебном) у студентов. К 
достоинствам дистанционного обучения относят прежде всего экономию времени на дорогу (93% учащихся) и 
доступность электронных образовательных ресурсов (89% учащихся и 100 % преподавателей) и др. В качестве 
основных недостатков отмечаются: полная зависимость от техники и от качества работы Интернета (100% 
учащихся и преподавателей); недостаток практического общения на русском языке (96% учащихся); увеличение 
доли самостоятельной работы в учебном процессе (91% учащихся); значительное увеличение количества 
времени на подготовку к учебным занятиям (100% преподавателей); отрицательное влияние дистанционного 
обучения на состояние здоровья (100%) и др. 

Обсуждение результатов. Полученные результаты анкетирования позволяют определить траекторию 
дальнейших методических поисков в области разработки новых технологий обучения.

Заключение. В современных условиях онлайн-обучение становится неотъемлемой частью образовательного 
процесса, в котором технологическая учебная среда должна содействовать формированию инновационной 
модели академической деятельности иностранных учащихся в языковой подготовке к обучению в вузах 
Российской Федерации.

Ключевые слова: дистанционное обучение, русский язык как иностранный, иностранные учащиеся, программа 
предвузовской подготовки, оценка онлайн-обучения, пандемия COVID-19
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I. I. Baranova, M. V. Vinogradova, M. Yu. Dotsenko

Features of distance learning of the Russian language 
for foreign students in modern conditions of the Russian 
University
Introduction. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, distance learning has become the main way to get 
education in higher education institutions in the Russian Federation. In the new conditions of academic activity, it 
is necessary to review approaches to the organization of training, existing methods and technologies for teaching 
Russian as a foreign language (RKI).

Materials and methods. The purpose of the research is to show the advantages and disadvantages of the process of 
teaching Russian as a foreign language in a remote format from the point of view of foreign students and teachers 
of Russian as a foreign language. To achieve this goal, the authors use the following methods: the questionnaire 
method, the method of comparative analysis and systematization, and the content analysis method. The survey 
included 138 foreign students of the pre-University program from 29 countries and 52 teachers of Russian as a 
foreign language from Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (SPbPU).

Results. The survey made it possible to identify the advantages and disadvantages of distance learning in the 
organizational aspect, in the psychological aspect (for students and teachers), in the methodological aspect for 
teachers and in the educational (educational) aspect for students. The advantages of distance learning include, 
first of all, saving time on the road (93% of students) and the availability of electronic educational resources (89% 
of students and 100 % of teachers), etc. The main disadvantages are: complete dependence on technology and 
the quality of the Internet (100% of students and teachers); lack of practical communication in Russian (96% of 
students); an increase in the share of independent work in the educational process (91% of students); a significant 
increase in the amount of time spent preparing for classes (100% of teachers); the negative impact of distance 
learning on health (100%), etc.

Discussion and conclusion. The results of the survey allow us to determine the trajectory of further methodological 
research in the development of new learning technologies. In modern conditions, online learning is becoming an 
integral part of the educational process, in which the technological learning environment should contribute to the 
formation of an innovative model of academic activity of foreign students in language training for higher education 
in the Russian Federation.

Keywords: distance learning, Russian as a foreign language, foreign students, pre-University training program, 
evaluating online learning, COVID-19 pandemic
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Введение

С овременный этап экономического развития глобального общества предъявля-
ет определенные требования к специалисту на рынке труда, а значит, влияет на 
систему высшего профессионального образования в мире. Одним из направ-

лений развития высшего профессионального образования является его интернацио-
нализация, которую можно рассматривать как процесс, при котором цели, функция и 
организация образовательных услуг приобретают международное измерение [1].

Среди целей интернационализации образования выделяют следующие: диверси-
фикация и рост финансовых поступлений через привлечение иностранных студентов 
на платное обучение, расширение учебных планов и подготовка своих студентов в ву-
зах-партнерах, расширение региональной сети вуза для эффективного использования 
своих ресурсов, повышение качества образования и исследований за счет участия сту-
дентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями [2].

По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов вырос за 
последние 25 лет на 300%. По мнению экспертов, к 2025 году число обучающихся за 
рубежом составит 4,9 млн. человек [2].

Численность студентов из-за рубежа в российских вузах с 2010 учебного года по 
2019 учебный год увеличилась с 153 тыс. человек до 297,9 тыс. человек, что свиде-
тельствует о повышении имиджа российского образования за рубежом [3]. Данные 
показатели согласуются с данными Института статистики ЮНЕСКО, согласно которым 
Россия в настоящее время входит в шестерку стран, которые являются наиболее при-
влекательными для иностранных студентов. На долю России приходится 5% мировой 
студенческой мобильности. К 2025 году число иностранных студентов в российских 
вузах и учреждениях среднего профессионального образования должно вырасти до 
710 тысяч человек [4].

Согласно статистике Минобрнауки, большая часть всех иностранцев приходится на 
пять высших учебных заведений. Это Казанский федеральный университет, Россий-
ский университет дружбы народов, Московский финансово-промышленный универ-
ситет "Синергия", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
а также НИУ Высшая школа экономики [3].

Иностранные граждане, прибывающие на обучение в российские вузы, начинают 
свой образовательный маршрут с программы предвузовской подготовки для достиже-
ния, в первую очередь, уровня русского языка (В1), позволяющего начать обучение по 
программам высшего профессионального образования. Изучение русского языка как 
языка будущей образовательной деятельности связано для иностранных учащихся с 
формированием коммуникативной компетенции как в сфере общего владения, так и 
в учебно-профессиональной сфере общения. 

Одним из важных аспектов обучения иностранных учащихся русскому языку явля-
ется использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе. Научные исследования, посвященные данной проблеме, охватывают ши-
рокий спектр вопросов, связанных с обучением в онлайн-формате, внедрением ИКТ в 
академическую деятельность иностранных студентов в вузах Российской Федерации.

Глобальный переход российских и зарубежных вузов на дистанционное обучение 
в связи с пандемией COVID-19 заставил преподавателей и методистов по-новому оце-
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нить возможности электронного обучения, контент образовательных онлайн-ресур-
сов, методические аспекты электронного обучения, компетентность преподавателей в 
управлении онлайн-обучением. Необходимость организации полноценного учебного 
процесса в дистанционном формате определила повышенное внимание к вопросам 
онлайн-образования в области обучения русскому языку как иностранному.

Обращение к проблемам онлайн-обучения требует, на наш взгляд, уточнения тер-
минологического аппарата, а именно определения следующих понятий: онлайн-об-
учение, электронное обучение, дистанционное обучение, дистанционное образова-
ние, онлайн-образование.

В настоящее время в Российской Федерации дистанционное обучение регулируется 
в первую очередь Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». Статья 13 данного закона утверждает реализацию об-
разовательных программ с использованием различных образовательных технологий, в 
том числе дистанционных. В Законе №273-ФЗ даны определения понятий «электронное 
обучение» и «дистанционные образовательные технологии». Под электронным обуче-
нием понимается организация образовательной деятельности с применением содер-
жащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [5]. Данные определения 
также зафиксированы в стандартах: «ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуни-
кационные технологии в образовании. Термины и определения», «ГОСТ Р 55751-2013 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-
методические комплексы. Требования и характеристики» [6]. 

Следует отметить, что в настоящее время определение понятия «дистанционное 
образование» (в Законе – электронное обучение) является дискуссионным. Так, Е.С. По-
лат отмечает, что подавляющее большинство определений дистанционного образова-
ния сводится к использованию информационных технологий и не учитывает педагоги-
ческую составляющую процесса обучения, а именно, организацию учебного процесса 
в сетях, методы, приемы, организационные формы и средства обучения, которые при 
этом используются [7: с. 13]. Именно педагогическая сторона дистанционного образо-
вания не отражена, по мнению исследователя, в принятом законе об образовании, а 
дистанционное образование по сути приравнивается к дистанционным технологиям. 
Однако информационные технологии являются средством решения именно дидакти-
ческих задач в разных формах обучения, в том числе и в дистанционной. 

Мы разделяем точку зрения Е.С. Полат и понимаем дистанционное обучение как 
«новую форму обучения, т.е. систему обучения со своим компонентным составом: це-
лями, содержанием, методами, организационными формами, средствами обучения» 
[7: с. 43]. В настоящем исследовании мы используем термины онлайн-обучение, элек-
тронное обучение, дистанционное обучение как синонимы.

Данное исследование посвящено вопросам дистанционного обучения русскому 
языку как иностранному, проблемам формирования коммуникативной компетенции 
иностранных учащихся в условиях обучения в онлайн-формате.
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Следует подчеркнуть, что в научных работах по данной проблематике до 2020 года 
виртуальная образовательная среда в обучении иностранцев русскому языку рассма-
тривалась в основном как дополнительный инструмент обучения. В 2020 году в связи с 
тотальным переходом учебных заведений в онлайн-формат дистанционное обучение 
стало уже основным средством получения образования. 

В настоящее время в научной литературе освещается следующие аспекты он-
лайн-обучения: проблемы и перспективы дистанционного обучения [8, 9]; плюсы и 
минусы онлайн-обучения [10, 11]; цифровая образовательная среда [12, 13, 14]; раз-
работка цифровых материалов [15]; опыт работы с цифровыми ресурсами [16]; про-
блемы эффективности информационных технологий [17]; уровень подготовленности 
преподавателей и студентов к переходу на онлайн-обучение [18, 19]; дистанцион-
ное изучение иностранных языков [20, 21, 22]; анализ образовательных ресурсов по 
русскому языку как иностранному [23, 24]; мотивация к дистанционному изучению 
иностранных языков [25]. 

В научной литературе выделяются следующие характерные черты дистанцион-
ного обучения: расстояние, которым разделены учащиеся и преподаватель; интерак-
тивность; использование электронных учебных средств, обеспечивающих успешное 
усвоение курса; наличие электронной информационно-образовательной среды вуза; 
преобладание самостоятельной деятельности учащихся.

Изучение и описание возможностей, целевой аудитории, электронных ресурсов, а 
также практика обучения иностранным языкам в онлайн-формате позволили выявить 
достоинства и недостатки дистанционного обучения. К достоинствам ученые относят: 
гибкость (учебный процесс проходит в удобное время, в удобном месте, в комфорт-
ном темпе) [14, 21, 24]; доступность (возможность подключиться к учебным курсам 
разных учебных заведений) [11]; модульность (возможность составить необходимую 
учебную программу для конкретного студента) [14, 24]; финансовую эффективность 
[11, 14, 21]; обновлённую роль преподавателя (преподаватель – координатор учебно-
го процесса) [14]; использование специализированных технологий и средств обучения 
позволяющих значительно разнообразить учебный процесс; [10, 14, 24]; возможность 
создания языковой среды, отсутствующей на занятиях при изучении русского языка за 
рубежом [13, 24]. 

Среди недостатков и трудностей онлайн-обучения ученые выделяют: технические 
трудности (качество интернета, параметры технических устройств) [11, 24]; отсутствие 
практики реальной коммуникации [22, 24]; отсутствие оптимальной платформы, по-
зволяющей задействовать все существующие сервисы виртуальной образовательной 
среды [24]; слабую мотивацию учащихся [24]; ограниченность личных контактов [10]; 
отсутствие атмосферы студенчества, необходимой для социального взаимодействия 
[10, 11]; отсутствие индивидуального подхода со стороны преподавателя в отношении 
личного общения и коммуникации [11].

В 2020 году учебные заведения России и других стран мира полностью перешли 
на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19. Перед образователь-
ными структурами, преподавателями, методистами стояла задача обеспечения в 
кратчайшие сроки качественного образования в режиме онлайн с выполнением 
всех учебных задач. 

Сложившаяся ситуация потребовала значительных усилий в решении:
•	 организационных вопросов,
•	 вопросов целесообразного использования существующих учебников и учебных 
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пособий в формате дистанционного обучения,
•	 вопросов создания новых учебных материалов, отвечающих требованиям Про-

граммы учебной дисциплины и условиям онлайн-обучения,
•	 вопросов в перераспределении учебного материала для контактной и самосто-

ятельной работы,
•	 вопросов, связанных с поддержанием у иностранных учащихся мотивации к из-

учению русского языка в режиме онлайн,
•	 технических вопросов,
•	 вопросов эффективного использования существующих онлайн-ресурсов в учеб-

ном процессе и др.
Следует отметить, что к началу перехода обучения в онлайн-формат у иностранных 

учащихся уже была сформирована коммуникативная компетенция в объеме базового 
уровня владения русским языком, что способствовало успешному решению задачи 
дальнейшего формирования языковых навыков и речевых умений во всех видах рече-
вой деятельности.

Задачей настоящего исследования было выявить, проанализировать и оценить до-
стоинства и недостатки дистанционного обучения в системе языковой подготовки ино-
странных учащихся к обучению в вузе по основным программам высшего професси-
онального образования. При этом следует отметить, что с марта 2020 дистанционное 
обучение года стало основной формой получения образования в российских вузах.

Материалы и методы

Объектом данного исследования является процесс обучения русскому языку как 
иностранному на этапе предвузовской подготовки в дистанционном формате.

Предметом исследования является выявление особенностей дистанционного об-
учения русскому языку как иностранному с точки зрения студентов и преподавателей 
РКИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

При проведении исследования были использованы метод анкетирования, срав-
нительного анализа и систематизации, метод контент-анализа. В июне 2020 года ан-
кетирование было проведено среди учащихся программы предвузовской подготовки 
и преподавателей РКИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого. В анкетировании участвовало 138 студентов из 29 стран мира. Целью ан-
кетирования было выяснение мнения респондентов о преимуществах и недостатках 
дистанционного обучения. Вопросы формулировались в открытой форме, то есть 
участники анкетирования должны были самостоятельно сформулировать ответы на 
вопросы анкеты. Открытые вопросы не содержат подсказок и дают более богатую по 
содержанию информацию, так как респонденты имеют возможность максимально 
полно выразить свое мнение. Данный способ анкетирования соответствовал целям 
исследования.

Респондентам предлагалось оценить плюсы и минусы дистанционного обуче-
ния с учетом опыта прошедшего учебного года, так как до марта 2020 года обучение 
велось в офлайн-формате, а с конца марта до июля – в формате дистанционного 
обучения. Таким образом, иностранные учащиеся имели возможность определить 
и оценить преимущества и трудности дистанционного обучения на этапе предву-
зовской подготовки. 
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Анализ ответов позволил рассмотреть преимущества и недостатки дистанционно-
го обучения в организационном аспекте, в психологическом аспекте (у студентов и 
у преподавателей), в методическом аспекте у преподавателей и в образовательном 
(учебном) у студентов. 

В представленном исследовании организационный и методический аспекты раз-
ведены с целью более детального анализа вопросов дистанционного обучения в сло-
жившихся условиях образовательной деятельности иностранных учащихся.

В научно-методической литературе до сих пор нет единого мнения, что включать 
в понятие «организационные формы обучения» (организационный аспект обучения). 
Мы разделяем точку зрения Р.М. Магомедова, который рассматривает организацион-
ную форму обучения как «специальную конструкцию процесса обучения, характер ко-
торой обусловлен его содержанием, методами, приемами, средствами, видами дея-
тельности студента. Такая конструкция представляет собой внутреннюю организацию 
процесса взаимодействия преподавателя со студентом при работе над определенным 
учебным материалом. Процесс обучения реализуется только через организационные 
формы, которые выполняют интегративную роль, обеспечивая объединение и вза-
имодействие всех его компонентов» [26]. Дистанционное практическое занятие по 
русскому языку как иностранному является новой организационной формой в акаде-
мической деятельности студентов в условиях онлайн-обучения как основной формы 
получения образования. Детальный анализ организационного аспекта дает, на наш 
взгляд, более полное представление о дистанционном обучении.

Организационный аспект в данном исследовании содержит следующие параме-
тры: организация рабочего места, организационные аспекты занятия (техническая 
поддержка, время учебных занятий, расписание, платформа, возможности платфор-
мы и т.д.), запись занятия, наличие учебных материалов.

Методический аспект включает: технологии обучения, выбор форм и методов 
обучения, отбор и содержание учебных материалов, организацию учебной деятель-
ности в зависимости от дидактических целей занятия.

Под образовательным (учебным) аспектом в данном исследовании понимается 
степень соответствия учебных целей студентов полученным результатам.

Психологический аспект включает следующие параметры: атмосферу в учебной 
группе, межличностные контакты (студент-студент, студент-преподаватель, студент-
учебная группа и др.), адаптацию студентов к новой социокультурной и образователь-
ной среде. 

В отдельную группу можно выделить проблемы со здоровьем. Данный параметр 
был отмечен как студентами, так и преподавателями.

При дальнейшей обработке полученных результатов был использован метод кон-
тент-анализа (группировка ответов респондентов по смысловым категориям).

Результаты исследования

Результаты анкетирования показали, что в организационном аспекте иностранные 
учащиеся видят преимущества дистанционного обучения:

•	 в экономии времени на дорогу от места проживания до места обучения (93%);
•	 в разнообразии и объеме доступных информационных ресурсов (89%);
•	 в возможности использования Интернета для быстрого поиска необходимой 

информации, а также при переводе незнакомой лексики (84%);



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

211

•	 в возможности получения учебных материалов в электронном виде (следует 
отметить, что к моменту перехода на дистанционное обучение все учащиеся 
были обеспечены учебными пособиями на бумажных носителях) (76%);

•	 в возможности более продуктивно организовать свободное время (73%);
•	 в возможности организовать и хранить учебные материалы в электронном 

виде (56%);
•	 в экономии бумажных ресурсов (51%);
•	 в возможности быстрой фиксации информации на электронном носителе (42%);
•	 в безопасности (снимает возможность аварии на транспорте) (28%);
•	 в возможности пересмотреть запись занятия для повторения учебного матери-

ала, если проводилась запись занятия (27%).
Кроме того, иностранные учащиеся отмечают в числе плюсов дистанционного об-

учения возможность тратить больше времени на сон и отдых (84%).
Что касается организации рабочего места, мнения учащихся разделились. Часть 

респондентов (38%) считает, что комфортнее заниматься из дома (общежития), где у 
них есть постоянное рабочее место.

Другая часть учащихся (42%) отмечает, что сложность в разделении «домашнего» 
и «учебного» пространства отрицательно влияет на эффективность учебных занятий в 
режиме онлайн.

Результаты опроса показали, что в образовательном (учебном) аспекте и в пси-
хологическом аспекте иностранные учащиеся не видят преимуществ дистанционного 
обучения.

Недостатки и сложности дистанционного обучения русскому языку в организаци-
онном аспекте иностранные учащиеся видят в следующем:

•	 полная зависимость от техники: обязательно наличие стабильной быстрой сети 
и современного смартфона или компьютера (100%). Технические проблемы, по 
мнению опрошенных, значительно влияют на учебный процесс и снижают его 
эффективность;

•	 зависимость от качества работы Интернета (100%);
•	 присутствие в комнате других студентов, которые также занимаются онлайн, 

что мешает концентрации внимания во время учебного занятия (87%). Основ-
ная часть учащихся проживала в студенческом общежитии, что в значительной 
мере препятствовало эффективному участию в учебном процессе. Кроме того, 
студенты, которые уехали на родину и продолжали обучение из дома, испыты-
вали трудности участия в занятиях из-за разницы во времени;

•	 отсутствие у учащихся навыков в организации режима дня (41%).
Образовательный (учебный) аспект:
•	 недостаток практического общения на русском языке, что ведет к невозможно-

сти активизировать полученные знания в живой коммуникации (96%);
•	 увеличение доли самостоятельной работы в учебном процессе (91%);
•	 сложно записать учебный материал (69%). Респонденты отмечают, что после 

каждого контактного занятия есть записи, с которыми они могут работать при 
выполнении домашнего задания;

•	 во время дистанционных занятий снижается эффективность использования 
паралингвистических средств общения, что ведет к неточности в восприятии 
вербально выраженного смысла высказывания и снижению коммуникативной 
активности (18%);
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•	 теряется «чистота» оценок, так как повышается возможность списывания (16%).
Психологический аспект:
•	 теряется языковой контакт в учебной группе, что снижает эффективность об-

учения (87%);
•	 необходимость жесткой самодисциплины (72%);
•	 сложно активно участвовать в учебном занятии, особенно когда подключено 

много учащихся (42%);
•	 отсутствие концентрации внимания во время занятия в связи с возможностью 

отвлекаться посторонние дела (26%).
Показательно, что 100% респондентов в качестве недостатка дистанционного об-

учения называют вред для здоровья (зрение, проблемы с позвоночником).
Как отмечалось выше, анкетирование проводилось также среди преподавателей. 

В опросе приняли участие 52 преподавателя русского языка как иностранного СПбПУ, 
работающие со студентами разного уровня владения русским языком. 

Остановимся на преимуществах дистанционного обучения с точки зрения органи-
зации учебного процесса:

•	 расширение возможностей в использовании учебных материалов (презента-
ции, аудио, видео, в том числе из сети Интернет), доступность электронных об-
разовательных ресурсов (100%);

•	 экономия времени, не нужно тратить время на дорогу до места работы (43%);
•	 возможность вернуть студентов к ранее изученному материалу в том случае, 

если была сделана запись занятий (21%);
•	 возможность проводить занятия со студентами, которые находятся в разных 

точках мира (31%). Так, некоторые студенты уехали на родину до начала каран-
тинных мер и не успели вернуться в Россию. Тем не менее они имели возмож-
ность продолжить занятия и сдать зачеты и экзамены;

•	 возможность найти удобное время для переноса занятий в случае болезни пре-
подавателя (14%);

•	 возможность проведения дополнительных занятий с неуспевающими студен-
тами (12%);

Преимущества с точки зрения методического обеспечения учебного процесса 
преподаватели русского языка как иностранного видят в следующем:

•	 расширение спектра способов презентации учебных материалов, что суще-
ственно повышает наглядность обучения и ведет к возможности организации 
интересных форм работы (29%).

Преимуществ в психологическом аспекте опрашиваемые преподаватели не отме-
тили.

Недостатки дистанционного обучения с точки зрения организации учебного про-
цесса, по мнению респондентов, заключаются в следующем:

•	 зависимость от качества работы Интернета (100%);
•	 сложность в организации объективного контроля знаний иностранных учащих-

ся по русскому языку, так как повышается возможность списывания (94%). Кро-
ме того, студентам легче прибегнуть к помощи учащихся, владеющих русским 
языком на более высоком уровне;

•	 сложность контроля присутствия студента на занятии, а также контроля, чем за-
нимается студент во время учебного занятия (76%). Это связано с тем, что мно-
гие учащиеся подключаются к занятию без видео, объясняя отсутствие видео 
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техническими проблемами. Данная ситуация вызывает значительные сложно-
сти как организационного, так и психологического характера, так как препода-
вателю приходится вести общение без визуальной связи (общение с «черными 
окнами»);

•	 зависимость от технических средств, обеспечивающих реализацию дистанци-
онного обучения (67%); 

•	 снижение уровня учебной дисциплины (56%). По отзывам респондентов, резко 
упала посещаемость учебных занятий в группах с низким уровнем владения 
русским языком. В данных группах участились случаи опоздания студентов и 
пропуски занятий без уважительных причин;

•	 необходимость осваивать новые технологии самостоятельно, посещать веби-
нары, разбираться в инструкциях, читать переписку на форумах и профессио-
нальных сообществах (26%). Респонденты отмечают, что это трудозатратно, а в 
некоторых случаях требует их финансового участия.

Среди недостатков дистанционного обучения в методическом аспекте препода-
ватели русского языка как иностранного отмечают следующие:

•	 значительное увеличение количества времени на подготовку к учебным заня-
тиям: поиск и отбор необходимого материала, анализ, систематизацию и пре-
зентацию учебного материала в электронном формате и так далее (100%);

•	 трудности в формировании у иностранных учащихся языковых навыков и рече-
вых умений в области аудирования и письма (обучение написанию изложений, 
диктантов и др.), в области говорения (монологическая и диалогическая речь) 
(89%). В формате дистанционного обучения сложно организовать определен-
ные формы работы, направленные на активизацию изученного материала в 
речи;

•	 снижение эффективности практических занятий, так как не достигается основ-
ная цель учебного занятия, а именно, взаимосвязанное обучение всем аспек-
там языка и видам речевой деятельности. Так, технические проблемы влекут 
за собой невозможность уделять должное внимание фонетическому аспекту 
языка, а недостаток у иностранных учащихся навыков самостоятельной работы 
препятствует формированию произносительных навыков без контроля со сто-
роны преподавателя (86%);

•	 трудности в объяснении учебного материала в режиме онлайн-обучения (32%).
Преподаватели (84%) также отметили необходимость разработки особых методов 

и приемов дистанционного обучения, а также создания специальных организацион-
ных форм и средств обучения, используемых в учебном процессе. 67% респондентов 
уверены в необходимости повышения своей медиакомпетентности для эффективной 
организации учебного процесса.

К числу психологических недостатков дистанционного обучения преподаватели 
РКИ относят:

•	 отсутствие живого контакта, что в значительной мере препятствует общению 
с группой (79%). Кроме того, данный формат общения с учащимися затрудня-
ет понимание преподавателем степени усвоения группой учебного материала, 
так как усложняется получение обратной связи от студентов; 

•	 снижение активности учащихся во время занятий в процессе дистанционного 
обучения (68 %); 

•	 отсутствие у иностранных студентов необходимого уровня сознательности и са-
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модисциплины (47%). Следует отметить, что у иностранных учащихся, присту-
пивших к обучению по программе предвузовской подготовки в 2019/20 учеб-
ном году, навыки самостоятельной работы не были сформированы в должной 
степени к моменту перехода на дистанционное обучение. Данная категория 
учащихся не была готова психологически полностью перейти в режим онлайн-
обучения;

•	 невозможность учитывать индивидуальные особенности учащихся в процессе 
онлайн-обучения (40%). Преподаватели отмечают, что процесс обучения в оч-
ной форме более ориентирован на индивидуальные особенности восприятия 
учебного материала студентами; 

•	 снижение уровня социализации учащихся в учебной группе (в отношениях сту-
дент-преподаватель, студент-студент, студент-группа) (52 %).

Кроме того, все респонденты отмечают энергозатратность дистанционного обуче-
ния и его отрицательное влияние на состояние здоровья.

Проведенное исследование, направленное на выявление достоинств и недостат-
ков дистанционного обучения русскому языку как иностранному на этапе подготовки 
к обучению в вузе, позволило определить положительные и отрицательные стороны 
онлайн-обучения с точки зрения иностранных учащихся и преподавателей РКИ в орга-
низационном, методическом и психологическом аспектах.

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки дистанционного обучения, 
отмеченные и студентами, и преподавателями.

Таблица 1
Преимущества и недостатки дистанционного обучения

Параметры Учащиеся, % Преподаватели, %
Преимущества

доступность информационных ресурсов 89 100
экономия времени на дорогу 93 43
возможность записи занятия 27 21

Недостатки
зависимость от качества работы Интернета 100 100
отрицательное влияние на состояние здоровья 100 100
полная зависимость от техники 100 67
недостаток практического (живого) общения на русском языке 96 79
снижение уровня социализации в группе 87 52 
необходимость жесткой самодисциплины у студентов 72 47
сложность в презентации и фиксации учебного материала 69 32
отсутствие у учащихся навыков в организации режима дня 41 56
снижение концентрации внимания во время занятия 26 68
сложность в организации объективного контроля знаний и в 
объективной оценке знаний 16 94 

 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что большая часть 

респондентов (как студентов, так и преподавателей) видит основные преимущества 
дистанционного обучения в экономии времени и доступности информационных ре-
сурсов. К основным недостаткам онлайн-обучения и студенты, и преподаватели от-
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носят полную зависимость от технических средств, недостаток практического (живого) 
общения и отрицательное влияние дистанционного обучения на состояние здоровья. 

Кроме того, большая часть студентов отметила сложность в фиксации учебного 
материала занятия при дистанционном обучении, необходимость жесткой самодис-
циплины и снижение уровня социализации в группе. В числе недостатков, которые не 
вошли в таблицу, иностранные учащиеся отмечают увеличение доли самостоятельной 
работы в учебном процессе. 

В целом, учащиеся отмечают достоинства только в организационном аспекте дис-
танционного обучения, что свидетельствует о необходимости совершенствования 
методической составляющей онлайн-обучения и создания благоприятной академиче-
ской среды.

Для преподавателей значимыми факторами, препятствующими качеству проведе-
ния учебных занятий, оказались снижение концентрации внимания студентов во вре-
мя занятий, отсутствие у учащихся навыков в организации режима дня и сложности в 
организации объективного контроля.

В числе основных недостатков дистанционного обучения, которые не вошли в та-
блицу, преподаватели отмечают снижение уровня дисциплины, сложность контро-
ля присутствия студента на занятии, трудности в формировании навыков и умений 
в определенных видах речевой деятельности (аудирование, письмо), снижение эф-
фективности практических занятий, большое количество недостаточно качественных 
учебных материалов при их большом разнообразии в электронной среде, увеличение 
времени на подготовку к учебным занятиям, недостаточный уровень своей медиа-
компетентности. 

Следует отметить, что всеми респондентами (и студентами, и преподавателями) 
недостатков в дистанционном обучении отмечено больше, чем преимуществ, что 
свидетельствует об отношении к офлайн-обучению как к более эффективной форме 
организации учебного процесса, а дистанционное обучение рассматривается как вы-
нужденная мера в организации академической деятельности в условиях пандемии. 

Полученные результаты анкетирования могут быть учтены:
•	 при корректировке учебных планов, учитывающих специфику онлайн-обучения,
•	 при создании учебно-методических материалов, направленных на формирова-

ние у иностранных учащихся языковых навыков и речевых умений в условиях 
дистанционного обучения,

•	 при решении вопросов, связанных с организацией учебного занятия,
•	 при организации самостоятельной работы иностранных учащихся,
•	 при организации повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного анкетирования позволили выделить общие черты и чер-
ты различия в оценке достоинств и недостатков дистанционного обучения, представ-
ленных в данном исследовании и в других исследованиях по данной проблематике. 
Так, в числе общих достоинств следует выделить возможности использования в учеб-
ном процессе различных электронных ресурсов, позволяющих разнообразить формы 
онлайн-занятий. Что касается других плюсов, которые отмечают исследователи (гиб-
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кость учебного процесса, возможность создания языковой среды, отсутствующей на 
занятиях при изучении русского языка за рубежом), в результатах данного исследова-
ния указанные параметры не зафиксированы. Наоборот, параметр гибкости (учебный 
процесс проходит в удобное время в удобном месте), в условиях жесткого расписания 
занятий в вузе, не может быть отнесен, на наш взгляд, к числу достоинств онлайн-обу-
чения, особенно в том случае, когда иностранные студенты проживают в странах с дру-
гими часовыми поясами (Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Латинской Америки 
и др.) и оттуда продолжают обучение в связи с невозможностью выехать из родной 
страны в период пандемии COVID-19. Что касается возможности создания языковой 
среды, иностранные студенты, которые участвовали в анкетировании в рамках данно-
го исследования, начали изучение русского языка в условиях языковой среды, а пере-
ход на дистанционное обучение, наоборот, ограничил для них возможность общения 
в живой языковой среде.

Среди недостатков и трудностей онлайн-обучения в существующих исследовани-
ях, включая и наше исследование, отмечается зависимость от качества Интернета и от 
параметров технических устройств. В числе общих параметров следует также отме-
тить ограниченность личных контактов, снижение мотивации к обучению, снижение 
учебной дисциплины, отсутствие атмосферы студенчества. 

Результаты анкетирования студентов этапа предвузовской подготовки и препода-
вателей русского языка как иностранного СПбПУ позволили выявить ряд особенно-
стей, которые не были представлены и описаны в других исследованиях, а именно: 
трудности в формировании навыков и умений в определенных видах речевой дея-
тельности (аудирование, письмо), снижение эффективности практических онлайн-за-
нятий по русскому языку. Кроме того, следует отметить, что при большом количестве 
учебных материалов, размещенных в электронной образовательной среде, наблюда-
ется недостаток качественных материалов, соответствующих целям и задачам языко-
вой подготовки иностранных граждан к обучению в вузах Российской Федерации.

Заключение

В целом преподаватели русского языка как иностранного СПбПУ отмечают, что в 
условиях пандемии дистанционное обучение, организованное на платформах Zoom, 
Skype, Microsoft Teams, позволило обеспечить формирование у иностранных учащих-
ся коммуникативной компетенции на уровне В1, который является необходимым для 
обучения в российском вузе по основным программам высшего профессионального 
образования. Преподаватели отмечают, что данный формат обучения является наи-
более эффективным при работе со студентами, у которых уже имеется определенный 
уровень владения русским языком, высокая мотивация и самодисциплина. Обучение 
в онлайн-среде на начальном этапе представляет значительные сложности, начиная 
от презентации нового учебного материала и заканчивая контролем уровня сформи-
рованности языковых навыков и речевых умений во всех видах речевой деятельно-
сти. Кроме того, для иностранных учащихся безусловно важна роль преподавателя в 
процессе их адаптации к условиям новой академической и социокультурной среды. 
Именно непосредственное общение с преподавателем позволяет снять психологиче-
ские барьеры, эмоционально разрядить ситуацию, повысить учебную мотивацию уча-
щихся. 
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Анализ предпочтений студентов при выборе мобильных 
приложений для изучения русского языка как 
иностранного
Введение. Актуальность заявленной проблемы продиктована тенденцией развития 
методики преподавания русского языка как иностранного в области применения цифровых 
средств обучения. В поле зрения исследования находятся мобильные приложения, которые 
иностранные студенты используют самостоятельно при изучении русского языка. 

Цель исследования – выявить факторы, которые влияют на предпочтения студентов, 
изучающих русский язык в разных странах, при выборе языковых интернет-приложений. 

Методология и методики исследования. В исследовании использованы теоретические 
методы анализа научных источников, анализ особенностей изучения русского языка в 
странах, имеющих разный социокультурный контекст языкового образования (Чешская 
Республика, Туркменистан). Для сбора эмпирических данных применялся опрос (всего 103 
респондента).

Результаты. Исследование показало, что около 90% студентов из обеих групп прибегают 
к использованию мобильного Интернета для изучения русского языка. Студенты из 
Чешской Республики значительно чаще, чем их ровесники из Туркменистана, выбирают 
такой цифровой ресурс, как языковые интернет-приложения (80% к 28%). Чешские 
студенты предпочитают применяют приложения со встроенными методическими 
системами, предполагающими развитие разных видов речевой деятельности. Студенты из 
Туркменистана используют приложения с ограниченным спектром методических ресурсов. 
К выявленным факторам, влияющим на предпочтения студентов, можно отнести следующие: 
существующий контекст языкового образования (доступность изучения языков, включение 
цифровых ресурсов в обучение), представленность родного языка в цифровых ресурсах, 
владение языком-посредником, включенным в цифровое образовательное пространство. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, языковые Интернет-приложения, высшее 
образование, мобильное обучение
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The analysis of students' preferences of mobile applications 
for studying Russian as a foreign language
Introduction. The relevance of the research comes from the tendency for the Russian as a 
foreign language methodology to apply digital learning tools. The research focuses on mobile 
applications that are used for self-studies by international students learning Russian.

The aim of the research is to establish the factors that influence the preferences in online 
applications among students learning Russian in different countries. 

The methodology and research methods. The research relies on the theoretical methods of 
the analysis of scholarly works, the analysis of the distinctive features of learning Russian in the 
countries with different social and cultural contexts of language education (the Czech Republic, 
Turkmenistan). The survey used to gather empirical data (the total of 103 respondents) was 
aimed to identify the preferences of international students in their choice of online language 
applications.

Results. The research established that about 90% of students from both groups resort to 
using mobile Internet for learning Russian. Students from the Czech Republic choose language 
online applications much more frequently than their peers from Turkmenistan (80% and 20% 
respectively). Czech students prefer to use applications with in-built methodology systems that 
encourage the development of different types of speech activities. Students from Turkmenistan 
use applications with a limited range of methodology resources. The factors that are found to 
influence students’ preferences include the existing context for language training (access to 
language training, use of digital resources for learning), the presence of the native language 
in the digital resources, the proficiency level in the intermediary language which is included in 
the digital education environment. 
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Введение

Динамика развития учебных ресурсов в сети Интернет для изучения иностран-
ных языков стремительно меняется: увеличивается количество цифровых 
средств, построенных на разных методических системах, повышается до-

ступность учебного контента. 
Изменение образовательного ландшафта в глобальной сети Интернет проис-

ходит в том числе и в связи с активным распространением во всем мире цифровых 
устройств, которые предоставляют новые возможности для обучающихся [10], способ-
ствуют формированию «персонализированного профессионально ориентированного 
мобильного пространства/ контура обучающегося» [24].

К мобильным цифровым устройствам относятся различные портативные «гадже-
ты» (телефоны, планшеты, ноутбуки, iPhone, iPad), которые создают условия для бес-
проводного доступа к сети Интернет. 

 Появившиеся возможности смартфонов стимулировали развитие цифрового про-
странства, которое позволило решать разные образовательные задачи: например, 
через геймификацию повышать мотивацию к обучению [7], с помощью новых спосо-
бов и цифровых инструментов развивать целый ряд учебных навыков [13], расширять 
формы самостоятельной работы [14] и т. п.

Использование мобильных устройство в процессе обучения – одна из самых об-
суждаемых тем в научной среде [6; 15; 24 и др.].

Термин «мобильное обучение» подразумевает использование мобильной техно-
логии как по отдельности, так и совместно с другими информационными и коммуни-
кационными технологиями для организации процесса обучения вне зависимости от 
места и времени. Обучение может принимать различные формы, например, с помо-
щью мобильных устройств обучающиеся могут получать доступ к образовательным 
ресурсам, связываться с другими пользователями, создавать контент в учебной ауди-
тории и за ее пределами [25].

Проведенные за последние 5 лет исследования дают возможность определить, 
какие преимущества имеют мобильные устройства по сравнению со стационарными 
компьютерными системами при организации обучения. Мобильные устройства

•	 расширяют образовательное пространство, обеспечивая доступ к учебным ма-
териалам из любой точки, за пределами традиционной среды класса, предо-
ставляют широкий выбор обучающих ресурсов: «студенты выбирают те сред-
ства, которые позволяют им заниматься <…> в любом месте и в любое время, 
без привязки к компьютеру или сети» [26];

•	 повышают эффективность связи, увеличивают скорость социальной коммуни-
кации (скорость обмена информацией) между студентами и преподавателями, 
а также внутри студенческого сообщества [10].

Определены факторы, которые влияют на вовлечение мобильных устройств в об-
разовательный процесс [1]. Это и доступность мобильных устройств для студентов, 
растущие информационные возможности Интернета и развитие цифровых образова-
тельных ресурсов и технологий. 

Выявленные широкие возможности мобильных устройств вызвали предположе-
ния об их неограниченном образовательном потенциале и универсальности. Одной 
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из попыток использовать этот потенциал явилось создание методически выстроенных 
систем обучения, которые без участия преподавателя способны помочь любому жела-
ющему освоить новые знания и навыки. 

Закономерно, что в настоящее время активизировался исследовательский интерес 
к таким ресурсам. Фокусирование этого интереса на языковых приложениях связано 
с увеличением количества данных ресурсов в Интернете и их популярностью среди 
студентов. Свобода в выборе и использовании языковых Интернет-приложений, отсут-
ствие социального давления, принуждения со стороны преподавателя является суще-
ственным фактором, который влияет на принятие решения студентами использовать 
данное средство для самостоятельной работы [1].

Растущее число проектов в данной сфере стимулирует развитие встроенных в дан-
ные ресурсы методических систем: от простого заучивания тематических групп слов 
– до построения индивидуальных маршрутов, включающих различные аудио-, видео-
ресурсы, занятия с носителями языка и т.д. 

За последние десять лет проведены исследования о применении Интернет-прило-
жений для изучения разных языков. Значительная часть исследований касается вопро-
сов изучения английского [9] и испанского [2] языков. В рамках данных исследований 
проанализированы возможности этих цифровых средств для освоения языка: разви-
тие словаря, освоение грамматики [2], произносительных норм [13] и т.д. Сделаны вы-
воды о способах применения данных ресурсов разными категориями обучающихся: 
взрослыми и детьми [1; 20], школьниками [8] и студентами [17]. 

Вместе с тем пользователи языковых приложений отмечают дидактическую огра-
ниченность этих цифровых средств и рассматривают их как дополнительные обучаю-
щие средства, как материал для самостоятельной работы. 

Проведенные обзоры за период с 2007 по 2016 год показывают, что интересы уче-
ных значительно изменились: ранние исследования в основном были направлены на 
анализ развития индивидуальных языковых навыков учащихся, более поздние – на 
оценку эффективности мобильного обучения с точки зрения развития устной речи, 
письма, словарного запаса [9]. 

Если вопросы, связанные с особенностью использования мобильных устройств 
(на занятиях в аудитории, при выполнении самостоятельной работы онлайн, в усло-
виях взаимодействия внутри учебной группы) находятся в поле зрения исследовате-
лей разных стран достаточно давно, то проблемы выявления мнений студентов об 
эффективности мобильных ресурсов при изучении иностранных языков, в том числе 
установление причин выбора адекватных запросам обучающихся цифровых средств 
из предложенных вариантов, являются малоизученными [10]. 

На данный момент отсутствуют сравнительные исследования, которые позволяют 
выяснить, какие социокультурные факторы изучения иностранного языка могут влиять 
на предпочтения студентов в выборе таких мобильных ресурсов как языковые Интер-
нет-приложения. 

Обзор литературы

Актуальность данного исследования определяется возрастанием интереса к из-
учению русского языка за рубежом. Ученые связывают это с повышением «экономи-
ческой ценности» русского языка [18]. Например, по данным международного сайта 
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flexjobs.com, занимающегося подбором персонала для работы в цифровой среде, рус-
ский язык входит в перечень 10 языков, изучение которых способствует карьерному 
продвижению в англоязычных странах. 

Образование в 21 веке тесно связано с интернационализацией, в связи с чем уни-
верситеты все активнее интегрируются в общемировое культурно-образовательное 
пространство, увеличивая контингент иностранных студентов. Вовлеченность студен-
тов в мировую образовательную среду предусматривает расширение предлагаемых 
для изучения языков. Курсы русского языка на сегодняшний день включены в содер-
жание обучения значительного числа университетов Западной Европы и стран Азии. 

Несмотря на невысокую распространённость в мире русского языка по сравнению, 
например, с английским (около 1 млрд. говорящих на языке), китайским (около 900 
млн. свободно владеют языком), интерес к развитию цифровой образовательной сре-
ды на русском языке, адресованной международной аудитории, постоянно возраста-
ет (Источник: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200). 

Так, например, Интернет-приложение Memrise фиксирует, какой язык-посредник 
предпочитают выбирать пользователи для изучения русского языка. Анализ предпо-
чтений обучающихся при выборе языка посредника показал, что среди немецкой ау-
дитории в этом Интернет-приложении русский язык выбрали почти 130 тыс. человек, 
среди говорящих на французском – чуть более 70 тыс., а на итальянском – около 45 
тыс. человек.

Данные подсчеты свидетельствуют о том, что интерес к изучению русского языка 
с использованием Интернет-приложений очевиден, а их применение среди обучаю-
щихся так же распространено, как и при изучении других языков. 

Сегодня вопросы применения мобильных устройств при изучении русского языка 
как иностранного находятся в центре внимания как отечественных [4; 26], так и зару-
бежных исследователей [18].

Условно языковые Интернет-приложения, которые включают русский язык, можно 
разделить на две группы: мультиязыковые и двуязычные. 

Такие приложения, как Busuu, Babbel, Memrise, Duolingо и др., являясь мультиязы-
ковыми сервисами, предлагают для изучения несколько языков. Спецификой данных 
ресурсов является унификация упражнений для освоения обучающимися языкового 
материала. Такая унификация нацелена на стандартизацию обучающих систем. Это 
позволяет пользователю при освоении каждого последующего языка ориентировать-
ся на знакомые задания, понимать, на каком этапе обучения формируется то или иное 
умение. Цели таких приложений масштабные. Они охватывают все виды речевой де-
ятельности.

К мультиязыковым можно отнести Интернет-сервисы (Learningapps.org и др.), в 
которых представлены методические решения отдельных авторов для изучения раз-
ных языков. Предлагаемые материалы не унифицированы, носят фрагментарный ха-
рактер, редко обладают целостной методической системой. По сути, разработчикам 
выделено Интернет-пространство (платформа), на которой каждый может разместить 
свою систему заданий или отдельные упражнения для изучения иностранного языка. 
Таким образом, пользователи могут выбрать те задания, которые им интересны. Вы-
полнение заданий носит зачастую хаотичный характер, поскольку не каждый обучаю-
щийся способен самостоятельно построить индивидуальную траекторию. 

Другие ресурсы («Уроки русского», «Easy Russian Language Learning») представляют 
собой специализированные цифровые продукты для освоения только русского [26]. 
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Эта группа сервисов имеет аутентичный характер и разработана, как правило, россий-
скими специалистами. Значительное число ресурсов имеет двуязычный контент.

Русский язык включен в различные мультиязыковые и русскоязычные электрон-
ные системы, «переводчики», выполняющие функции словарей (Google translate, Гра-
мота.ру, Slovari.ru и др.). 

Образовательная среда для изучения русского как иностранного постоянно расши-
ряется: совершенствуется лексикографическая база, появляются новые методические 
ресурсы (Store Apps Привет, russky.info и др.). 

Процессы изучение русского языка с применением мобильных устройств все боль-
ше интересуют исследователей. Однако эти интересы концентрируются чаще всего на 
проблемах организации самостоятельной работы студентов [15] или использовании 
мобильных устройств на занятиях в рамках смешанного обучения [21]. 

Предыдущие исследования в большей степени описывали обстоятельства вы-
бора мобильных средств обучения, которые не связаны с контекстными, социо-
культурными условиями изучения иностранных языков. Чаще всего в поле зрения 
находились внеязыковые причины (доступность мобильных устройств, платный 
или бесплатный контент, формальный или неформальный характер применения, 
удобный интерфейс и т.д.). В рамках данного исследования мы сконцентрирова-
ли внимание на социокультурных факторах. Важность данного направления осоз-
нается многими авторами [17], однако исследований, которые касаются данной 
темы, крайне мало. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день отсутствуют сравнительные ис-
следования, позволяющие определить предпочтения студентов в выборе языковых 
Интернет-приложений при изучении русского языка как иностранного, не установле-
ны социокультурные факторы, оказывающие влияние на этот выбор. 

Анализ научной и научно-методической литературы позволяет сделать следующие 
выводы: несмотря на активное включение в практику преподавания русского языка 
как иностранного разных цифровых инструментов, очевиден дефицит исследований, 
касающихся разработки систем педагогической поддержки самостоятельной работы 
студентов в условиях свободного выбора ими обучающих Интернет-ресурсов. При по-
строении таких систем необходимо понимать, какие мобильные средства обучения 
находятся в поле зрения студентов, какие цифровые инструменты они предпочитают 
использовать для развития языковых навыков.

В результате проведенного обзора литературы были выявлены средства и способы 
мобильного обучения, которые применяются при изучении иностранных языков, пре-
жде всего русского. Проведенный анализ цифровых средств (мобильных приложений, 
мобильных систем распознавания речи, электронных словарей и др.) позволил ото-
брать только те, которые включают русский язык как объект изучения и которые, по 
предварительным опросам, популярны в студенческой среде. 

Материалы и методы

Цель исследования – выявить социокультурные факторы, которые влияют на пред-
почтения студентов, изучающих русский язык как иностранный, при выборе языковых 
Интернет-приложений, что позволит обоснованно использовать данные инструменты 
с учетом их обучающего эффекта и востребованности. 
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Гипотеза исследования: социокультурный образовательный контекст (существу-
ющие возможности для изучения русского языка в разных странах, национальные 
особенности языкового образования, опыт использования мобильных устройств в из-
учении иностранных языков) оказывает влияние на предпочтения студентов в выборе 
языковых Интернет-приложений как средства изучения русского как иностранного.

Кроме теоретических методов, в основе исследования лежит подход к изучению 
высшего образования, предложенный Дэвидом Кембером [11], который считает важ-
ным выстраивать исследование с учетом анализа образовательного контекста, пред-
полагаемой цикличности процессов (построение исследования с учетом предыдуще-
го и последующего), нацеленности на совершенствование педагогической практики, а 
также участие в исследовании представителей из разных университетов. 

На подготовительном этапе проводился отбор языковых интернет-приложений, 
которые используют студенты в обучающей практике (всего 28). Анализ содержания 
языковых интернет-приложений позволил условно разделить их на две группы: муль-
тиязыковые и двуязычные.

Для сбора эмпирических данных применялся опрос (всего 103 респондента), наце-
ленный на выявление предпочтений иностранных студентов, живущих в разных стра-
нах (Чешская Республика и Туркменистан), в выборе языковых интернет-приложений 
для изучения русского языка. Опрос проводился в одно время в разных группах.

Характеристики участников опроса. 
Для проведения сравнительного исследования привлечены студенты, изучающие 

русский язык в разных странах (из Чешской Республики и Туркменистана), предполо-
жительно имеющие разный контекст изучения русского языка как иностранного, раз-
ный опыт изучения иностранных языков, разную культуру использования мобильных 
устройств для изучения иностранных языков. В опросе приняли участие студенты из 
Университета им Т.Г.Масарика (MUNI) (Чешская Республика, Брно), 35 респондентов, и 
68 студентов Сочинского института (филиала) РУДН

Страны проживания участников опроса: Чехия и Словакия (MUNI) и Туркменистан 
(РУДН). Все опрошенные принадлежали к одной и той же возрастной группе от 18 до 
25 лет: 67% студентов чешского вуза и 83% из РУДН. 

Русский язык для всех респондентов опроса является иностранным (студенты чеш-
ского вуза уровня А1 достигли 9,4%, А2 – 21,9%, В1 – 34,4%, В2-21,9%, С1 – 3,1%; студен-
ты РУДН уровень В1 указали 75%, В2 -15%, С1- 10%).

Участники опроса предпочитают использовать для учебных целей мобильные ком-
пьютерные устройства: смартфоны (85,7% студентов из MUNI и 69% - из РУДН), ноут-
буки (80% и 50% соответственно). Меньшей популярностью пользуются стационарные 
компьютеры и планшеты (указали не более 15% опрошенных из обеих групп).

Результаты исследования

Нами был проанализирован контекст изучения русского языка в странах постоян-
ного проживания участников опроса и выявлены различия в контекст изучения ино-
странных языков (и русского в том числе). 

Особенности изучения русского как иностранного в Чешской Республике.
Анализ условий изучения русского языка как иностранного в Чешской Республи-

ке позволяет сделать вывод о том, что качество подготовки будущих специалистов, 
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владеющих русским языком, в наши дни постоянно повышается, так как данный язык 
выбирают в Чехии все больше студентов. Начиная с 2011 года постоянно растает число 
учащихся школ, изучающих русский язык. Если в 2011/2012 их было около 25 тысяч 
человек, то в 2016 численность возросла до 52 тысяч (Источник: http://www.ceskaskola.
cz/2016/02/rustina-je-v-cesku-na-vzestupu-pocet.html). В рамках вузовского обучения в 
Чехии на филологических или педагогических факультетах можно выбрать специаль-
ности «Русский язык и литература», «Переводоведение» или «Ареаловые науки» (за 3 
года бакалавриата и 2 года магистратуры студенты овладевают языком на уровне С1). 

Студенты-нефилологи изучают иностранный язык два семестра и тестируются 
для определения уровня знаний языка (В2). В некоторых университетах (например, в 
MUNI) в целях создания учебной языковой среды с преподавателем работают в паре 
носители языка (в роли ассистента). 

По данным социологических исследований, на 2018 год количество поступающих 
на специальности, связанные с изучением русского языка, в шести ведущих универси-
тетах Чехии достигло 800 человек [3]. 

В российских университетах студенты из стран Чехии и Словакии представлены не-
большим количеством.

Особенности изучения русского как иностранного в Туркменистане.
Изучение русского языка в Туркменистане осуществляется, по сути, в условиях от-

сутствия языковой среды. По данным исследований, количество проживающих в Тур-
кменистане русскоязычных составляет около 2,6% населения. Несмотря на то, что раз-
говорный русский язык достаточно распространен, с преподаванием на русском языке 
«остались лишь несколько русских классов в школах столицы и крупных городов» [17]. 
Подготовка преподавателей русского языка практически не ведется (5-6 специалистов 
в год). «В 2001 году были ликвидированы почти все кафедры русского языка и литера-
туры, отменена система повышения квалификации по русскому языку» [5]. В вузах в 
приоритете изучение английского языка.

В настоящее время в России обучается около 30 тысяч студентов из Туркменистана [17]. 
Значительное число опрошенных чешских студентов (55%) указали, что изучают рус-

ский язык более 3-х лет. Среди туркменов таких оказалось всего 12%. Для 17% опрошен-
ных из Чехии и 43% из России период изучения русского языка ограничен одним годом. 

На вопрос, «какие языки, кроме русского, изучали», чешские студенты, кроме ан-
глийского (96.9 % человек), назвали немецкий (25%), французский (9,4%), испанский 
(6,3%), датский (3,1%), норвежский (2,9%), польский (3,1%), японский (2,9%) языки. 

Перечень иностранных языков, которыми владеют на разном уровне студенты из 
Туркменистана, гораздо меньше (97,8% студентов, обучающихся в России, указали 
«английский», 2,2% – немецкий язык). 

Проведенное исследование показало, что иностранные студенты, изучающие рус-
ский язык как в России, так и за рубежом, обращаются к цифровым ресурсам в каче-
стве дополнительных средств обучения: на занятиях в аудитории – 57,1% (MUNI) и 40% 
(РУДН), при выполнении домашнего задания – 91,4% (MUNI), 90% (РУДН), для взаимо-
действия с преподавателем – 45,7% (MUNI), 37,2% (РУДН).

Данные результаты, в целом, коррелируют с результатами исследований, касаю-
щихся применения мобильных устройств в учебных целях. Например, установлено, 
что 67% австралийских студентов применяют смартфоны для решения учебных задач 
в аудитории, 92% – для выполнения домашних заданий. Однако гораздо активнее ис-
пользуют смартфоны для взаимодействия с преподавателями (около 90%) [10].
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Рисунок 1 Использование студентами мобильный устройств

Опрос показал, что студенты из Чехии (81,8%) используют Интернет-приложения 
для изучения русского языка чаще, чем их ровесники из российского вуза (около 28%).

Рисунок 2 Использование студентами языковых интернет-приложений

На втором этапе опрос проводился среди респондентов, использующих языковые 
интернет-приложения.

Значительные расхождения в ответах между группами зафиксировано при выявле-
нии предпочтений в выборе вида интернет-приложений и частоты их использования: 
многоязычные приложения в приоритете у студентов MUNI (78%). Среди участников 
опроса из РУДН такой вид приложений популярен у 42%. Намного чаще меняют при-
ложения студенты из РУДН.
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Рисунок 3 Предпочтения студентов в выборе типа интернет-приложений

После опроса были проведены выборочные интервью для уточнения высказан-
ных позиций. Был задан вопрос: «Почему предпочитают использовать мультиязы-
ковые или двуязычные приложения»? Студенты из чешского университета, обосно-
вывая выбор мультиязычных приложений, ответили: «мне проще, потому что я уже 
применял», «учил испанский, поэтому легче», «есть английский язык в приложении, 
я его знаю». Среди студентов из Туркменистана предпочтения в выборе двуязычных 
приложений продиктованы возможностью опираться на родной язык («можно ис-
пользовать туркменский язык»), простотой структуры сервиса («мне просто», «не 
надо долго разбираться»).

Обсуждение результатов

Содержание опроса нацелено на выявление факторов, которые способны повли-
ять на выбор иностранными студентами интернет-приложений при изучении рус-
ского языка. 

Проблема выбора студентами интернет-приложений из предложенного многооб-
разия, без опоры на рекомендации преподавателя, в последнее время все чаще затра-
гивается исследователями [2; 6]. На сегодняшний день известны исследования, посвя-
щенные изучению того, как влияет взаимодействие студентов на успешность освоения 
языковых интернет-приложений [2], какие ограничения могут препятствовать выбору 
языковых приложений (аффективные или психологические состояния, связанные с об-
работкой учебного контента) [9]. Мысль о том, что на выбор подобных приложений 
может оказывать влияние языковая доступность высказана рядом исследователей [6; 
9]. Однако данная проблема ранее не входила в зону отдельного исследования. 

Наше исследование показало, что несмотря на активное применение в обучении 
студентами различных цифровых средств, число тех, кто предпочитают использовать 
языковые интернет-приложения для изучения русского языка может отличаться в за-
висимости от сложившегося социокультурного контекста образовательной среды.
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Несмотря на существующее мнение об универсальности этих цифровых средств 
обучения, их открытости, доступности и гибкости, «приспособляемости» к пользо-
вателю, для применения, например, мультиязыковых интернет-приложений необ-
ходимо хорошо владеть одним из международных языков, который используется 
в качестве языка-посредника в таких ресурсах. 

Многообразие указанных чешскими студентами языков свидетельствует о су-
ществующей в Европе традиции языкового образования, предусматривающей вла-
дение выпускниками вузов 2-3-мя иностранными языками. Это позволяет студен-
там пользоваться самыми разными цифровыми ресурсами, в которых отсутствует 
чешский или словацкий языки в качестве языка обучающегося.

Известны также результаты исследований, что в качестве языка-посредника для 
изучения третьего (французского) языка студенты из Туркменистана предпочитают 
использовать именно русский [23], а не английский или немецкий, с которыми они 
знакомятся в школе. Это значит, что уровень владения этими языками недоста-
точен для использования в качестве языка-посредника. Таким образом, осваивая 
русский язык в мультиязыковых приложениях, им необходима опора на родной 
язык. Ни чешский, ни туркменский языки не включены в эту группу. Однако чеш-
ские студенты имеют значительный опыт использования цифровых ресурсов для 
освоения иностранных языков, что позволяет им легко перестраиваться, быстро 
ориентироваться в методических системах, опираясь на языки, имеющие между-
народный статус и широкую представленность в цифровой среде.

Это, возможно, и влияет на предпочтения студентов из РУДН выбирать не муль-
тиязыковые, а двуязычные приложения. Подтверждением данного вывода явля-
ется высказанное студентами мнение. Удобными для использования они считают 
именно электронные словари и Интернет-переводчики. Причем свой выбор они 
связывают с возможностью использовать родной язык.

Все известные мультиязыковые приложения не содержат контента, ориенти-
рованного на языки с низким числом говорящих на этом языке. К таким языкам, 
например, можно отнести значительную часть языков жителей стран СНГ и стран 
Азии. Это существенно ограничивает свободу выбора таких цифровых средств сту-
дентами из этих стран.

Нами было высказано предположение, что опыт применения языковых ин-
тернет-приложений также играет немаловажную роль в их использовании. Это 
подтверждает и выявленный в рамках исследования факт более частой смены 
приложений, характерный для тех студентов, у которых отсутствует практика их 
применения. 

Учитывая, что выбор и применение цифровых средств обучения во многом про-
диктованы предпочтениями обучающихся с опорой на знания иностранных язы-
ков, а также на ту практику, которая у них сформировалась, наличие связи между 
этими особенностями и использованием студентами языковых интернет-прило-
жений может являться выявленной закономерностью: чем многообразнее опыт 
использования цифровых ресурсов в обучении, чем больше языков, имеющих 
международный статус, они знают, тем яснее понимание цели применения языко-
вых интернет-приложений для изучения русского языка, тем осознаннее студенты 
включают эти дидактические ресурсы, тем активнее их применение. 
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Заключение

К основным научным результатам проведенного исследования можно отнести вы-
явленные факторы, влияющие на интеграцию мобильных технологий в образователь-
ный процесс вузов для изучения студентами русского языка как иностранного. 

Нами определены социокультурные факторы, которые, по результатам исследова-
ния, способны влиять непосредственно или опосредовано на самостоятельный выбор 
студентами языковых интернет-приложений: 

•	 национальные образовательные традиции изучения иностранных языков (до-
ступность изучения иностранных языков, возможность изучать разное количе-
ство иностранных языков, применение интернет-ресурсов для изучения языков);

•	 международный статус изучаемого иностранного языка, родного языка, а так-
же представленность их в цифровой образовательной среде.

Результаты исследования позволяют также сформулировать следующие прак-
тические рекомендации: если преподаватели готовы к использованию мобильных 
приложений и стремятся понимать специфику данных средств обучения (включение 
языковых Интернет-приложений в обучение способствует развитию у студентов навы-
ков самостоятельной и регулярной работы, формирует умения выявлять и оценивать 
цифровые средства обучения, а также развивает навыки организации процесса само-
обучения), то стоит обратить их внимание на более тщательное обдумывание предла-
гаемых студентам разных видов заданий с использованием таких средств, оказывать 
поддержку в их выборе с учетом, в том числе выявленных социокультурных факторов.

В рамках данной статьи были приняты следующие ограничения: не представлены 
сравнительные характеристики разных Интернет-приложений изучения русского язы-
ка как иностранного; не проведено сравнение между предпочтениями студентов в вы-
боре интернет-приложений при изучении разных иностранных языков, не ставилась 
цель выявить все возможные социокультурные факторы, влияющие на выбор цифро-
вых средств обучения.

Дальнейшие исследования могут быть сконцентрированы на выявлении других 
социокультурных факторов. Например, можно было бы сосредоточить внимание на 
оценке влияния неформального контекста образования, культуры использования 
цифровых инструментов в студенческих коллаборациях и т.п.
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В. Д. Горбенко, Т. Н. Доминова, Н. О. Ильина, Ю. А. Кумбашева

Оценка уровня готовности преподавателей русского 
языка как иностранного к использованию и созданию 
онлайн-курсов
Введение. В последнее десятилетие в системе высшего образования дистанционные технологии (в том 
числе и формат массовых открытых онлайн-курсов – МООК) занимают все более значительное место. 
Не является исключением и сфера преподавания иностранных языков, в частности, русского языка как 
иностранного (РКИ). В настоящее время знание основ современных дистанционных образовательных 
технологий и умение применять их в учебном процессе является важнейшей составляющей 
профессиограммы преподавателя РКИ. Целью данного исследования является оценка уровня готовности 
преподавателей РКИ к использованию уже существующих МООК и созданию своих онлайн-курсов. 

Материалы и методы исследования. Применяется анализ нормативной базы по профессиональной 
сертификации преподавателей высшей школы и анализ научных источников, посвященных вопросам 
содержания ИКТ-компетенции преподавателя РКИ. В опросе приняли участие 50 преподавателей РКИ 
различных вузов Санкт-Петербурга.

Результаты исследования. Установлено, что существует значительный разрыв между необходимым 
содержанием профессиограммы преподавателя РКИ в области ИКТ-компетенции и уровнем готовности 
преподавателей РКИ к использованию уже готовых МООК и созданию своих онлайн-курсов. Лишь 11% 
опрошенных использовали МООК в своей профессиональной деятельности и только 38 процентов сами 
обучались при помощи таких курсов. Использовать уже готовые МООК и создавать свои курсы готовы 
42 % и 52 % опрошенных соответственно. Эффективность МООК в преподавании РКИ высоко оценивают 
только 37 % респондентов, ещё 34 % оценивают её как среднюю и 29 % — как низкую. 

Обсуждение результатов и заключение. Существование данного разрыва объясняется тем, что 
профессиональная подготовка преподавателей РКИ в области ИКТ-компетенции не всегда успевает за 
изменениями в сфере современных образовательных технологий. Кроме того, не все преподаватели 
видят целесообразность в использовании МООК в процессе преподавания РКИ, так как обучение 
языку требует практики общения, а МООК чаще используется для передачи теоретических аспектов 
той или иной дисциплины. Несмотря на это многие преподаватели РКИ проявили активное желание 
использовать готовые онлайн-курсы и создавать свои при условии прохождения соответствующего 
обучения, наличия информационной и технической поддержки специалистов по онлайн-образованию, 
а также материальной и правовой поддержки со стороны администрации вуза.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, профессиограмма преподавателя, ИКТ-компетенция, 
языковой МООК
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V. D. Gorbenko, T. N. Dominova, N. O. Ilyina, Yu. A. Kumbasheva

Level assessment of readiness of Russian as a foreign 
language teachers to use and create own online courses
Introduction. In the last decade, distance technologies (including the format of massive open online 
courses – MOOCs) have occupied an increasingly significant place in the higher education system. The 
sphere of teaching foreign languages, in particular, Russian as a foreign language (RFL), is no exception. 
Currently, knowledge of the basics of modern distance educational technologies and the ability to apply 
them in the educational process is the most important component of the RFL teacher's professiogram. 
The purpose of this study is to assess the level of readiness of RFL teachers to use existing MOOCs and 
create their own online courses.

Materials and research methods. An analysis of the regulatory framework for professional certification 
of higher education teachers and an analysis of scientific sources devoted to the content of the ICT 
competence of an RFL teacher are applied. The survey involved 50 RFL teachers from various universities 
in St. Petersburg.

Research results. It was found that there is a significant gap between the required content of the RFL 
teacher's professiogram in the field of ICT competence and the level of readiness of RFL teachers to use 
ready-made MOOCs and create their own online courses. Only 11% of those surveyed used MOOCs in 
their professional activities, and only 38% themselves studied with the help of such courses. 42% and 
52% of respondents are ready to use ready-made MOOCs and create their own courses, respectively. 
The effectiveness of MOOCs in teaching RFL is rated highly by only 37% of respondents, another 34% 
rate it as average and 29% as low.

Discussion of results and conclusion. The existence of this gap is explained by the fact that the 
professional training of RFL teachers in the field of ICT competence does not always keep pace with the 
changes in the field of modern educational technologies. In addition, not all teachers see the expediency 
of using MOOCs in the process of teaching RFL, since language learning requires communication practice, 
and MOOCs are more often used to convey the theoretical aspects of a particular discipline. Despite this, 
many RFL teachers have shown an active desire to use ready-made online courses and create their own, 
subject to the passage of appropriate training, the availability of information and technical support for 
specialists in online education, as well as material and legal support from the university administration.
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Введение

Цифровое обучение стало неотъемлемой частью современной мировой обра-
зовательной системы, поскольку оно делает образование открытым и доступ-
ным, а также позволяет существенным образом интенсифицировать учебный 

процесс, что приводит к повышению его эффективности [17; 21]. Одной из форм циф-
рового обучения является становящийся в последнее время все более популярным 
формат массовых открытых онлайн-курсов. МООК используются при обучении раз-
личным дисциплинам, в том числе и при обучении иностранным языкам, например, 
английскому [5; 26], французскому [22], немецкому [28], испанскому [20], хорватскому 
[23], русскому [6; 7]. Как показывают современные исследования, МООК по иностран-
ным языкам все чаще привлекают внимание учащихся [29], поскольку в сочетании с 
очными занятиями языковые онлайн-курсы могут способствовать развитию их ком-
муникативной компетенции и могут помочь им достичь разумного уровня саморегу-
лирования [19], что в свою очередь позволяет повысить эффективность обучения [5; 
18]. Интеграция языковых МООК в программу обучения позволяет повысить степень 
учебной автономности учащихся и успешно реализовать личностно-ориентирован-
ный подход с учетом различных целей обучения, уровней подготовки и когнитивных 
способностей

Следует отметить, что среди преподавателей иностранных языков нет единого 
мнения о несомненных преимуществах МООК при формировании коммуникативной 
компетенции. Так, Э. Г. Азимов считает, что «создание курсов в системе МООК для 
обучения языкам имеет свою специфику, связанную с особенностями и закономер-
ностями формирования коммуникативной компетенции во всех видах речевой дея-
тельности» [1, c. 127-128]. Е. М. Базанова и Е. Е. Соколова отмечают такую важную 
проблему как «снижение мотивации к изучению курса» [3]. Авторы работы [25] на 
основании анализа 55 исследований, посвященных использованию МООК в обучении 
иностранным языкам, делают вывод, что, хотя у МООК и есть большой потенциал в 
обучении различным дисциплинам, но в обучении иностранным языкам перспектив-
ность данного формата работы еще требует изучения; чтобы получить от МООК мак-
симальный эффект при обучении языку, необходимо учитывать его ограничения. Так, 
например, авторы языкового экспресс-курса в формате МООК для обучения элемен-
тарному уровню РКИ создали не традиционный МООК, а курс в виде «комплексного 
видеоучебника, имитирующего урок-лекцию и живую коммуникацию, а также содер-
жащий элементы упражнений» [6]. Дополнительные материалы при этом содержат 
только презентацию с конспектом урока. Однако несмотря на наличие недостатков 
МООК и связанных с ними ограничений некоторые исследователи считают использо-
вание МООК при обучении иностранным языкам одним из наиболее перспективных 
направлений [5].

Роль преподавателя иностранного языка, в частности русского языка как ино-
странного, при использовании МООК в учебном процессе может быть различной. Во-
первых, преподаватель может организовать работу студентов с уже готовым онлайн-
курсом. В данном случае в его задачи входит выбор наиболее подходящего МООК, 
выложенного на одну из общедоступных платформ (Coursera, Открытое образование, 
Stepik, Универсариум), и контроль прогресса, достигнутого учащимися. Во-вторых, 
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преподаватель может разработать и апробировать свой собственный МООК. Однако 
ни первый, ни второй варианты не будут возможными без наличия в профессиограм-
ме преподавателя РКИ компетенций, необходимых для использования МООК в учеб-
ном процессе.

В последнее время в связи с существенным увеличением количества иностранных 
студентов в российских вузах и с изменением статуса преподавателей РКИ (их перево-
дом в педагоги дополнительного образования) наблюдается заметный рост интереса 
методистов к исследованию структуры и содержания профессиограммы преподава-
теля РКИ. Основные положения, высказанные В. В. Молчановским 20 лет назад [13], 
активно развиваются в работах последних лет [9; 10; 15]. В связи со стремительным 
развитием цифровизации образования особое внимание исследователей уделяется 
такому компоненту профессиональной компетенции преподавателя РКИ как компе-
тенция в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция) 
[10; 11; 16]. Необходимость знаний и умений, позволяющих работать с электронными 
образовательными технологиями, у преподавателей высших учебных заведений так-
же отражена в профессиональном стандарте [14]. 

Существуют различные подходы к определению содержания понятия, отражаю-
щего профессиональную компетенцию преподавателя РКИ в области информацион-
но-коммуникационных технологий. 

А. Н. Богомолов включает в профессиональную модель педагога высокий уровень 
информационной культуры и «свободное владение современными информационно-
коммуникационными технологиями» [4, c. 106], а также в рамках профессиограммы 
специалиста по электронному обучению описывает такие компоненты как основные 
компетенции в области использования ИКТ, в области организации учебного процес-
са, психолого-педагогические компетенции в области дистанционного обучения.

И. И. Митрофанова и Ж. И. Жеребцова под ИКТ-компетентностью преподавателя 
РКИ понимают «способность, позволяющую эффективно осуществлять процесс обу-
чения иностранных граждан русскому языку и культуре России, а именно развитие 
языковых знаний, речевых навыков и умений студентов с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий» [12, c. 258].

С. А. Дерябина и Т. А. Дьякова справедливо вводят в содержание понятия «инфор-
мационная грамотность» компонент, касающийся проектирования электронных кур-
сов и реализации обучения в дистанционном и онлайн-формате [8, c. 143], поскольку 
становится очевидным, что в настоящее время содержание ИКТ-компетенции препо-
давателей РКИ расширяется за счет умения не только использования уже готового об-
разовательного онлайн-продукта, но и создания собственного, например, такого как 
МООК. 

Существенное отличие МООК от дистанционных курсов и от коллекций видеолек-
ций диктует необходимость выделения в ИКТ-компетенции преподавателя РКИ специ-
альных знаний и умений в области создания именно массового открытого онлайн-кур-
са, вследствие чего возникает необходимость исследования структуры и содержания 
ИКТ-компетенции в области создания МООК. На наш взгляд, участвуя в разработке 
МООК, преподаватель РКИ должен обладать следующими квалификационными ха-
рактеристиками: 

– знать как / уметь осуществлять подготовку материалов для лекций в формате 
МООК, а именно: структурировать материал по содержательно-логическому и ка-
лендарному принципу, разбивать контент на относительно законченные фрагменты 
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продолжительностью 5-7 минут, выбирать самый важный и актуальный материал, 
перестраиваться с обычного традиционного формата чтения 90-минутных лекций на 
формат МООК;

– знать как / уметь разрабатывать контрольно-измерительные материалы, направ-
ленные на проверку степени усвоенности учебного материала, такие как тесты, про-
веряемые автоматически, вопросы открытого типа, ответы на которые проверяются 
преподавателем; а также формы проверки уровня сформированной коммуникатив-
ной компетенции в виде онлайн-работы студентов в тандем-формате на принципах 
взаимности и автономности [27], в режиме коллаборации [24] или в формате рецен-
зирования работы другого участника [5];

– знать как / уметь подбирать дополнительные материалы, позволяющие слушате-
лям курса изучить тот или иной вопрос в самостоятельной режиме;

– знать как / уметь поддерживать взаимодействие с участниками МООК посред-
ством общения в чате курса.

Однако, согласно гипотезе данного исследования, между требованиями к уровню 
сформированности ИКТ-компетенции преподавателей РКИ в области создания МООК 
и реальной ситуацией, отражающей готовность преподавателей создавать МООК, су-
ществует значительный разрыв. Цель статьи – на материале опроса преподавателей 
РКИ выявить и описать уровень их готовности к использованию и созданию МООК.

Материалы и методы

Методологию исследования составили концепции 1) использования МООК в об-
учении иностранным языкам, в том числе и русскому языку, 2) содержания професси-
ограммы преподавателя РКИ.

В исследовании использовался метод анализа нормативной базы по професси-
ональной сертификации преподавателей высшей школы; теоретический метод ана-
лиза научных источников отечественных и зарубежных специалистов, посвященных 
описанию использования языковых МООК при формировании коммуникативной ком-
петенции и описанию содержания профессиограммы преподавателя РКИ в области 
информационно-коммуникационных технологий, а также эмпирический метод в виде 
опроса 50 преподавателей РКИ различных вузов Санкт-Петербурга, проведенный при 
помощи инструмента Google-forms в июне 2020 г. Вопросы анкеты направлены на 
выявление трех компонентов готовности преподавателей РКИ к созданию и исполь-
зованию МООК, таких как уровень информированности преподавателей РКИ об осо-
бенностях формата МООК (вопросы 1-4), отношение преподавателей РКИ к целесоо-
бразности и эффективности применения МООК при формировании коммуникативной 
компетенции (вопросы 5, 6), уровень мотивированности преподавателей РКИ в отно-
шении создания и использования МООК (вопросы 7-11):

1. Знаете ли вы, что такое МООК?
2. Использовали ли вы МООК в преподавательской деятельности?
3. Проходили ли вы сами обучение в формате МООК?
4. Знаете ли вы платформы-провайдеры МООК? Назовите платформы-провайде-

ры МООК, с которыми вы знакомы.
5. Как вы считаете, эффективен ли формат МООК при обучении РКИ? Оцените дан-

ный критерий по шкале от 1 до 10 (1 – совсем не эффективен, 10 – очень эффективен).
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6. Для обучения каким аспектам и видам речевой деятельности целесообразно 
использовать МООК?

7. Как вы оцениваете уровень своей мотивированности в отношении использова-
ния уже готовых МООК в преподавании РКИ? Оцените данный критерий по шкале от 1 
до 10 (1 – очень низкий, 10 – очень высокий).

8. Как вы оцениваете уровень своей мотивированности в отношении создания сво-
его МООК по РКИ? Оцените данный критерий по шкале от 1 до 10 (1 – очень низкий, 
10 – очень высокий).

9. Выберите вариант, описывающий степень вашей информированности и мотиви-
рованности в отношении создания МООК по РКИ (хочу создать МООК и знаю, как это 
сделать; хочу создать МООК, но не знаю, как это сделать; не хочу создавать МООК, но 
знаю, как это сделать; не хочу создавать МООК и не знаю, как это сделать).

10. Назовите причину, с которой связано ваше нежелание создавать свой МООК по 
РКИ.

11. Отметьте мотивационные факторы, которые могли бы повлиять на ваше реше-
ние начать создание своего МООК по РКИ.

Результаты исследования

Теоретический анализ позволил установить, что в профессиограмме преподавате-
ля РКИ знания и умения преподавателя, направленные на использование и создание 
МООК, занимают значительное место. Однако анализ ответов на вопросы, направлен-
ные на выявление уровня информированности преподавателей РКИ о специфике мас-
сового открытого онлайн-курса, позволяет сделать вывод об их недостаточной инфор-
мированности относительно данного формата обучения (см. табл. 1).

Таблица 1 
Результаты анкетирования преподавателей РКИ

 
Вопросы анкеты Ответы

1. Знаете ли вы, что такое МООК?
Да 78 %
Нет 22 %

2. Использовали ли вы МООК в преподавательской деятельности?
Да 11 %
Нет 89 %

3. Проходили ли вы сами обучение в формате МООК?
Да, и этот формат был эффективен 26 %
Да, но этот формат не был эффективен 12 %
Нет 62 %

4. Назовите платформы-провайдеры МООК, с которыми вы знакомы
Coursera 36 %
Открытое образование 22 %
Открытый Политех 18 %
Не знаю ни одной 24 %
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5. Эффективен ли формат МООК при обучении РКИ?
Высокая эффективность (7 – 10 баллов) 37 %
Средняя эффективность (4 – 6 баллов) 34 %
Низкая эффективность (1 – 3 балла) 29 %

6. Для обучения каким аспектам и видам речевой деятельности целесообразно использовать МООК?
Лингвострановедение 46 %
Аудирование 29 %
Лексика и грамматика 8 %
Фонетика 6 %
Чтение 1 %
Письмо 1 %
Говорение 1 %
МООК не подходит для обучения РКИ 8 %

7. Каков уровень вашей мотивированности в отношении использования уже готовых МООК в 
преподавании РКИ?
Высокий уровень мотивированности (7 – 10 баллов) 42 %
Средний уровень мотивированности (4 – 6 баллов) 29 %
Низкий уровень мотивированности (1 – 3 балла) 29 % 

8. Каков уровень вашей мотивированности в отношении создания своего МООК по РКИ?
Высокий уровень мотивированности (7 – 10 баллов) 52 %
Средний уровень мотивированности (4 – 6 баллов) 16 %
Низкий уровень мотивированности (1 – 3 балла) 32 %

9. Выберите вариант, описывающий степень вашей информированности и мотивированности в отношении 
создания МООК по РКИ
Хочу создать МООК и знаю, как это сделать 12 %
Хочу создать МООК, но не знаю, как это сделать 50 %
Не хочу создавать МООК, но знаю, как это сделать 12 %
Не хочу создавать МООК и не знаю, как это сделать 26 %

10. Назовите причину, с которой связано ваше нежелание создавать свой МООК по РКИ
Недостаточная квалификация (нужно пройти обучение) 56 %
МООК нацелен на передачу сообщения, но недостаточно ориентирован на формирование 
коммуникативной компетенции 

11 %

Боюсь потерять свои авторские права на материалы, которые будут находиться в открытом 
доступе

10 %

Слишком большая нагрузка, и МООК ещё увеличит её 9 %
Недостаточный уровень компьютерной грамотности 5 %
Боюсь стать невостребованным в аудитории 4 %
Стесняюсь работать перед камерой 3 %

11. Мотивационные факторы, которые могли бы повлиять на ваше решение начать создание своего МООК 
по РКИ
Пройти обучение по созданию МООК 44 %
Получать финансовую поддержку со стороны института / университета 20 %
Получать консультации специалистов 14 %
Ознакомиться с уже существующими МООК 10 %
Получить возможность снизить аудиторную нагрузку 9 %
Ни один фактор 3 %
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Так, на вопрос «Знаете ли вы, что такое МООК?» только 78% преподавателей от-
ветили, что знакомы с содержанием данного понятия, для остальных 22 % данная аб-
бревиатура оказалась неизвестной.

Несмотря на то, что большинство опрошенных знакомо с форматом МООК, только 
11% имеют опыт его использования при обучении. Подавляющее большинство участ-
ников опроса никогда не применяли открытый онлайн-курс в своей работе.

Как показали результаты проведенного исследования, обучение в формате МООК 
проходили всего 38 % респондентов, причем только две трети обучавшихся посчитали 
этот формат полезным и эффективным. Большинство опрошенных (62 %) не встреча-
лись с форматом МООК при повышении своей квалификации.

О невысокой степени информированности говорит и тот факт, что около 24 % опро-
шенных не смогли назвать ни одного существующего провайдера МООК. Из тех плат-
форм, которые были названы, наиболее известными оказались «Coursera» и «Откры-
тое образование».

Следует отметить, что после ответов на вопросы 1-4 респонденты, не имеющие 
представления о том, что такое МООК, могли прочитать краткую информацию об ос-
новных особенностях данного формата и только после это приступали к ответу на сле-
дующую часть анкеты.

Вторая группа вопросов в анкете была нацелена на выявление отношения препо-
давателей РКИ к целесообразности и эффективности применения МООК при форми-
ровании коммуникативной компетенции. Здесь мнения респондентов разделились 
почти поровну: 37 % довольно высоко оценили эффективность МООК в преподавании 
РКИ (от 7 до 10 по десятибалльной шкале), 34 % участников опроса оценили эффектив-
ность использования МООК при обучении РКИ как среднюю (от 4 до 6 по десятибалль-
ной шкале) и 29 % респондентов – как низкую (от 1 до 3 баллов).

Особый интерес у авторов исследования вызвал этап эксперимента, в рамках ко-
торого участники опроса отмечали, для обучения каким аспектам и видам речевой 
деятельности целесообразно использовать МООК: больше всего опрошенных (46 %) 
отметили лингвострановедение, поскольку лингвострановедческая информация наи-
более эффективно может быть донесена до слушателей в форме видеолекций, так как 
она носит скорее теоретический, нежели практический характер. 29 % респондентов 
отметили аудирование как аспект, для изучения которого целесообразно использо-
вать МООК. Прослушивание аудиозаписей и работа с ними, по мнению участников 
опроса, может эффективно осуществляться в формате онлайн-курса, поскольку уча-
стие преподавателя при обучении данному аспекту возможно свести к минимуму. 8 % 
респондентов указали, что формат МООК может использоваться для обучения таким 
аспектам, как лексика и грамматика. Отработку фонетических навыков при помощи 
МООК целесообразной считают 6 % опрошенных, поскольку формирование фонети-
ческой компетенции трудно реализовать в лекционной форме. Обучение при помощи 
МООК таким видам речевой деятельности, как чтение, письмо и говорение, считают 
возможным по 1 % опрошенных. 

Кроме того, 8 % респондентов указали, что МООК в принципе не подходит для 
работы с иностранными студентами, так как роль «живого» общения здесь слишком 
велика, и поэтому подобный формат будет неэффективен.

Таким образом, как показали результаты эксперимента, у преподавателей нет од-
нозначного мнения о том, целесообразно ли использовать МООК в практике препо-
давания РКИ – количество высоких и низких оценок эффективности МООК примерно 
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одинаково, а наиболее эффективным в формате МООК представляется формирова-
ние лингвострановедческой и аудитивной компетенций. 

Целью третьей группы вопросов, составивших содержание анкеты, явилось выяв-
ление уровня потенциальной мотивированности преподавателей РКИ для работы с 
готовыми МООК и создания своих собственных онлайн-курсов. Довольно значитель-
ная часть респондентов (42 %) оценивает свою мотивированность в области активного 
использования уже готовых онлайн-курсов на 7–10 баллов по десятибалльной шкале. 
По 29 % респондентов оценили свою мотивированность в отношении использования 
уже существующих курсов как среднюю (4 – 6 по шкале от 1 до 10) и низкую (на 1 – 3 
балла по шкале от 1 до 10). 

Таким образом в целом желание пользоваться уже готовыми курсами среди опро-
шенных преподавателей РКИ можно расценивать как среднее, многие из них готовы 
включать в учебный процесс уже существующие курсы, а также осваивать методику 
работы с ними. Уровень же мотивированности преподавателей РКИ создавать свои 
МООК (при определённых условиях) оказался ещё выше: с вероятностью 7 – 10 баллов 
по десятибалльной шкале такую готовность выразили 52 % опрошенных. 16 % оцени-
ли свою мотивированность в области создания своего МООК на среднем уровне (4 – 6 
баллов по десятибалльной шкале). И не готовы участвовать в создании своего онлайн-
курса 32 % респондентов. Отметим, что разработка собственного МООК представля-
ется преподавателям более предпочтительной и эффективной, нежели работа с уже 
готовыми МООК, несмотря на трудоёмкость их создания. Важную роль здесь играет 
знание преподавателями особенностей того, как студенты определённого уровня язы-
ковой подготовки будут воспринимать учебный материал, как необходимо его чле-
нить на модули и блоки в курсе и т.п.

Однако помимо желания или нежелания преподавателей работать с МООК суще-
ствует ещё и такой показатель, как уровень их знаний об основных принципах орга-
низации массового онлайн-курса. На вопрос о том, насколько преподаватели РКИ в 
методическом и техническом плане готовы к работе с МООК, половина респондентов 
(50 %) ответили, что они не знают, как создаются онлайн курсы, но готовы это делать 
после прохождения соответствующей подготовки. Не желают создавать свои курсы и 
не знают, как это делается, четверть опрошенных (26 %). И по 12 % участников опроса 
знают, как создавать курсы и хотят это делать, и знают, как создавать курсы и не хотят 
это делать. Таким образом, следует отметить большое количество респондентов, ко-
торые готовы создавать курсы, однако не имеют для этого достаточно знаний, то есть 
на первый план выходит проблема неготовности преподавателей к работе с МООК в 
связи с их низкой степенью информированности о данном формате.

Среди возможных причин нежелания работать с МООК или создавать свои соб-
ственные онлайн-курсы, респонденты назвали следующие: 56 % респондентов от-
ветили, что им необходимо пройти обучение, прежде чем переходить к созданию 
собственных онлайн курсов. Вторая причина (13 % ответов) – это специфика работы, 
обусловленная ограничениями МООК, связанными с формированием коммуника-
тивной компетенции. Для 10 % респондентов одной из причин нежелания создавать 
МООК является страх потерять свои авторские права на те материалы, которые будут 
использованы в МООК и затем выложены в открытый доступ. 9 % респондентов отме-
чают, что необходимость создавать МООК ещё больше увеличит их и без того большую 
нагрузку. 5 % отмечают свой недостаточный уровень компьютерной грамотности. 4 % 
испытывают страх стать невостребованными как «живой» преподаватель в аудитории 
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при широком распространении МООК. 3 % опрошенных стесняются работать перед 
камерой. 

Таким образом, наибольшей проблемой, мешающей активной работе с МООК, яв-
ляется недостаточная подготовленность преподавателей в методическом плане, и эта 
проблема может и должна быть решена только путём дополнительной профессио-
нальной подготовки преподавателей. 

Следует отметить, что преподаватели РКИ выражают достаточное активное жела-
ние обучаться работе в новом формате, однако есть ряд условий, которые повысили 
бы их уровень мотивированности. Так, 44 % опрошенных выразили желание пройти 
обучение по созданию МООК. 20 % респондентов назвали в качестве важного условия 
работы с МООК и создания новых курсов финансовую поддержку со стороны институ-
та / университета. 14 % хотели бы своевременно получать консультации специалистов, 
10 % считают необходимым ознакомиться с уже существующими МООК. Для 9 % важ-
ным фактором, побуждающим их на создание МООК, было бы снижение аудиторной 
нагрузки. 3 % опрошенных ответили, что ни один фактор не побудил бы их к созданию 
МООК. 

Обсуждение результатов

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод 
о том, что наличие ИКТ-компетенции в профессиограмме преподавателя, а также со-
временная ситуация, сложившаяся в сфере образования, однозначно указывают на не-
обходимость развития и активного использования онлайн-курсов в высшей школе, в 
том числе и при обучении русскому языку иностранных студентов. Данные результаты 
подтверждают основные положения, описанные в работах [2; 4; 10].

Результаты, полученные в рамках эмпирической части исследования, свиде-
тельствуют о том, что информированность преподавателей РКИ о специфике МООК 
и том, как именно можно создавать подобные курсы, находится на недостаточно 
высоком уровне, что согласуется с тезисами, высказанными авторами работ [9; 
12]. Тем не менее, довольно большое количество преподавателей готовы рабо-
тать с уже существующими МООК, а также готовы создавать свои онлайн-курсы 
по таким аспектам, как лингвострановедение и аудирование, где в наибольшей 
степени возможна эффективная самостоятельная работа учащихся. Однако МООК 
в гораздо меньшей степени применимы для обучения говорению и письму, по-
скольку при обучении данным видам речевой деятельности предполагается непо-
средственное общение слушателя курса с преподавателем. Уровень мотивирован-
ности преподавателей РКИ в отношении использования готовых МООК и создания 
своих МООК будет существенно выше при соблюдении ряда условий: преподава-
телям необходимо пройти специальную подготовку по созданию МООК, получить 
техническую и информационную поддержку со стороны специалистов по онлайн-
образованию, университеты должны располагать технической базой по созданию 
МООК, что подразумевает наличие студии видеозаписи, специалистов по свету и 
звуку, дизайнеров и продюсеров. Немаловажным аспектом является финансовая 
поддержка преподавателей и снижение аудиторной нагрузки, а также вопрос со-
блюдения авторских прав. 
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Заключение

Дистанционные образовательные технологии всё более активно внедряются в 
практику вузовского преподавания, и иностранные языки не являются исключением. 
Необходимость иметь компетенции в области работы в дистанционном формате, соз-
дания и поддержки онлайн-курсов различного формата, в том числе и массовых от-
крытых онлайн-курсов, закреплена в профстандарте преподавателя высшей школы в 
целом, и в профессиограмме преподавателя РКИ, в частности.

Оценка уровня готовности преподавателей РКИ к использованию и созданию 
МООК, проведенная на основе эмпирического метода исследования, позволила уста-
новить, что между требованиями к уровню сформированности ИКТ-компетенций 
преподавателей, содержащимися в профессиограмме, и уровнем готовности препо-
давателей к работе в этом формате есть существенный разрыв. Преподаватели не-
достаточно информированы о широких возможностях и перспективах МООК. Решить 
данную проблему можно путём дополнительного профессионального обучения пре-
подавателей, а также путём повышения их мотивированности. Для этого преподава-
телям необходима техническая и информационная помощь профессионалов, отве-
чающих за техническую сторону создания курсов, а также материальная и правовая 
поддержка со стороны администрации вуза. 
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Е. Н. Киркина, М. С. Устинова

Развитие художественно-творческих способностей 
старших дошкольников в досуговой деятельности 
на основе устного народного творчества
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития творчества, художественно-
творческих способностей. Одним из основных средств формирования и развития таких 
способностей старших дошкольников является досуговая деятельность, включающая в 
себя произведения музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, народного 
искусства. Однако, воспитательно-образовательная работа, проводимая в дошкольных 
образовательных учреждениях, не всегда носит систематический и целостный характер, 
воспитатели в своей деятельности используют только эпизодические и в основном 
традиционные меры по развитию художественно-творческих способностей дошкольников, 
не уделяя должного внимания досугам на основе устного народного творчества как наиболее 
эффективному средству.

Для выявления уровня развития художественно-творческих способностей развития и знаний 
произведений устного народного творчества была сконструирована диагностическая 
методика, включавшая в себя практические задания и анкетирование, которая была 
реализована в ходе эмпирического исследования на базе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 
58» города Саранск Республики Мордовия. В мониторинге приняли участие 84 ребенка в 
возрасте 6-7 лет.

Исследование показало, что высокий уровень художественно-творческого развития 
преобладает у 28% (24 ребенка), средний уровень у 54% (45 детей), низкий уровень был 
отмечен у 18% (15 дошкольников). Знания об устном народном творчестве находятся в 
основном на среднем 41 % (34 ребенка) и низком 39 % (33 ребенка) уровнях.

По результатам исследования была разработана и рекомендована для использования 
в практике работы дошкольных образовательных учреждений авторская программа 
«Сударушка», основанная на произведениях устного народного творчества. 

Ключевые слова: творчество, художественно-творческие способности, досуговая 
деятельность, старший дошкольный возраст, народное творчество, фольклор

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive20/20-06/
Дата публикации: 31.12.2020
УДК 372.881.161.1

Ссылка для цитирования: 
Киркина Е. Н., Устинова М. С. Развитие художественно-творческих способностей старших 
дошкольников в досуговой деятельности на основе устного народного творчества // 
Перспективы науки и образования. 2020. № 6 (48). С. 248-262. doi: 10.32744/pse.2020.6.19



E. N. Kirkina, M. S. Ustinova

The development of artistic and creative abilities of senior 
preschool children in leisure activities based on oral folklore
Preschool age is most favorable for the development of creativity, artistic and creative abilities. 
One of the main means of formation and development of such abilities of senior preschool 
children is leisure activities, which includes works of musical, visual, decorative and folk art. 
However, the educational work in preschool educational institutes is not always systematic and 
holistic in nature, educators use only episodic and mostly traditional measures to develop of 
artistic and creative abilities of senior preschool children, without paying due of attention to 
leisure activities based on oral folk creativity as the most effective tool.

To identify the level of development of artistic and creative development abilities and knowledge 
of folklore works, a diagnostic methodology was developed, which included practical tasks and 
questionnaires, which was implemented during an empirical study on the basis of the Center 
for Child Development – Kindergarten No. 58 in the city of Saransk, Republic of Mordovia. The 
monitoring was attended by 84 children aged 6-7 years.

The experiment showed that the highest level of the artistic and creative development prevails 
in 28% (24 children), the medium level is in 54% (45 children), and the lowest level is marked in 
18% (15 senior preschool children). Knowledge of oral folk creativity are mostly medium – 41% 
(34 children), and low levels – 41% (33 children).

During the study, the author’s program “Sudarushka” was used. Testing the author’s program, 
based on the use of leisure activities based on folklore in the practice of preschool educational 
institutions, allowed to increase the level of development of artistic and creative abilities, 
which confirmed its effectiveness.

Keywords: creativity, artistic and creative abilities, leisure activities, senior preschool age, folk 
art, folklore
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Введение

К лючевым ориентиром современного дошкольного образования является разви-
тие художественно-творческих способностей у детей. Их развитие способствует 
развитию личности в целом: происходит развитие психических, нравственных 

качеств, этических чувств, интеллектуальных способностей человека и др. Поэтому твор-
чество является неотъемлемым элементом гармонического развития личности.

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Огромное число иссле-
дователей, как отечественных, так и зарубежных, указывают на положительный эф-
фект занятий художественным творчеством во всестороннем развитии ребенка-до-
школьника [20]. 

Основным помощником в развитии художественно-творческих способностей де-
тей дошкольного возраста в ДОУ является досуговая деятельность. 

Досуговая деятельность – особое время с возможностью выбора занятия, с соче-
танием умственной и физической нагрузок. Во время такой деятельности происходит 
познание окружающего мира, собственной личности. Осуществление досуговой дея-
тельности, способствует укреплению детского организма в целом, создает позитивное 
и эмоциональное настроение в детском коллективе. Досуг - это важное занятие, ко-
торое помогает сформировать характер и личность ребенка. У каждого ребенка есть 
своя индивидуальность, свои интересы, свои привычки, свой маленький внутренний 
мир. Бесценной находкой для досуговой деятельности являются произведения на-
родного фольклора. Устное народное творчество таит в себе огромные возможности 
для пробуждения творческой, познавательной активности. Благодаря произведениям 
фольклора легче устанавливается эмоциональный контакт с дошкольником, дается 
больше возможностей для развития творчества, расширения кругозора.

Вопросы развития художественно-творческих способностей личности являются 
предметом изучения психологии, педагогики и других наук. Психологической основой 
для изучения служат труды Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др. 
В педагогической науке развитию художественно-творческих способностей детей по-
священы работы Н. А. Ветлугиной, Т. С. Комаровой, Н. П. Сакулиной и др. Исследовате-
ли подчеркивают необходимость решения данной проблемы, начиная с дошкольного 
возраста, характеризующегося особой сензитивностью к различным видам художе-
ственной деятельности.

Психологический словарь трактует творчество как «практическую или теоретиче-
скую деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъ-
екта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные 
продукты)» [2, с. 484]. 

Л. С. Выготский говорил, что высшее выражение творчества до сих пор доступно 
только немногим избранным гениям человечества, но и в каждодневной окружающей 
нас жизни творчество является необходимым условием существования. Все, что вы-
ходит за пределы рутины и в чем заключается хоть доля нового, обязано своим проис-
хождением творческому процессу человека [3]. Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский 
определяют творчество как проявление неадаптивной активности стремление выйти 
за рамки, потребность в выдвижении оригинальных познавательных задач, разверты-
вание внутренних потенциалов [4; 5]. 
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Творчество – это способность к глубокому осознанию собственного опыта, это са-
моактуализация, самовыражение. С. Л. Рубинштейн отмечает: «Способности – это за-
крепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей. В отличие 
от навыков, способности – результаты закрепления не способов действия, а психи-
ческих процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности 
регулируются» [6, с. 703]. Творческие способности созвучны понятию «самоактуализи-
рующейся личности», проявляются в деятельности. По мнению А. Маслоу, источником 
творчества является потребность в самоактуализации и самореализации [7]. 

В педагогической энциклопедии творчество – «высшая форма активности и само-
стоятельной деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной зна-
чимости и оригинальности (новизне)» [8, с. 215]. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования в образо-
вательной области «Художественно-эстетическое развитие» приоритетной стоит зада-
ча развития творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. ФГОС на-
целен на главный результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве, раз-
витие любознательности, мотивацию в достижении успеха [9].

Педагоги-исследователи утверждают, что дошкольное детство – лучшее время для 
развития художественно-творческих способностей. Это объясняется тем, что мышле-
ние дошкольников еще не задавлено стереотипами и более независимо, чем мышле-
ние взрослых [10]. И от того, насколько данный потенциал будет использован, зависят 
творческие возможности взрослого человека. В связи с этим педагог Б. П. Никитин 
вводит понятие «Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Спо-
собностей» (НУВЭРС) [11].

Перед педагогами дошкольного образования стоит ответственная задача развития 
творческого потенциала личности ребенка, решая которую важно не упустить время, 
не дать возможностям эффективного развития способностей угаснуть. Необходимо 
найти новые подходы к воспитанию дошкольников, стремясь совместить их с суще-
ствующими программами, с образовательными стандартами. Неоценимую роль в ре-
шении данной задачи играет досуговая деятельность с использованием фольклорного 
материала. 

В современных исследованиях Т. С. Комаровой, М. Б. Зацепиной и др. досуг рас-
сматривается, как потенциально свободное время, сочетающая в себе элементы от-
дыха, развлечения, игры и создание творческого продукта [12; 13]. 

Исследователи А. Воловик и В. Воловик трактуют досуг, как «свободное время че-
ловека, во время которого он занимается разнообразной деятельностью» [14].

Е. А. Никонова полагает, что досуговая деятельность дошкольников осуществляет-
ся во временном отрезке, свободном от занятий, и рассматривается как одна из сфер 
вовлечения в мир народной культуры [15]. 

Для эффективного развития эмоциональной отзывчивости, художественно-твор-
ческой деятельности дошкольников в процессе проведения досугов и праздников не-
обходимо использовать фольклорный материал. Еще К. Д. Ушинский отметил: «На-
род имеет свою особую характеристическую систему воспитания... Только народное 
воспитание является живым органом в историческом процессе народного развития» 
[16, с. 22]. Не случайно К. Д. Ушинский подчеркивал, что «... воспитание, если оно не 
хочет быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую 
литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных произведениях наци-
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ональную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине, 
развития творчества [17, с. 314]. Сказки, поговорки, загадки способствуют развитию 
мышления, воображения, сообразительности, развитию эмоциональной сферы.

Целью настоящей статьи было выяснить возможности досуговой деятельности на 
основе устного народного творчества в развитии художественно-творческих способ-
ностей старших дошкольников в.

Она реализуется путем решения следующих задач: 
1. Рассмотреть аспекты развития художественно-творческих способностей стар-

ших дошкольников в досуговой деятельности на основе устного народного творчества
2. Выявить исходный уровень развития творческих способностей старших до-

школьников.
3. Разработать и экспериментально проверить систему работы по развитию худо-

жественно-творческих способностей старших дошкольников в досуговой деятельно-
сти на основе устного народного творчества.

Следует отметить, что проблема развития художественно-творческих способно-
стей старших дошкольников в досуговой деятельности средствами устного народного 
творчества не становилась объектом специального исследования. В результате возни-
кает противоречие между потребностью в использовании устного народного творче-
ства в качестве эффективного способа развития художественно-творческих способно-
стей старших дошкольников в досуговой деятельности и недостаточной методической 
разработкой педагогических подходов к этому. 

Материалы и методы

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что авторами сформулиро-
ваны и определены подходы к развитию художественно-творческих способностей до-
школьников. 

Методологическую основу исследования составляют совокупность системного, 
деятельностно-компетентностного, личностно-ориентированного и индивидуального 
подходов, способных обеспечить качество дошкольного образования.

Решение исследовательских задач обеспечилось комплексом теоретических мето-
дов. Был проведен анализ научных источников, где изучалась проблема поиска путей 
развития художественно-творческих способностей в досуговой деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста на основе устного народного творчества.

В качестве эмпирических методов исследования были выбраны опрос, наблюде-
ние, анализ продуктов деятельности обучающихся, педагогический эксперимент. 

Цель эмпирического исследования – диагностика и изучение уровней сформи-
рованности художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, анализ полученных результатов, выработка рекомендаций для педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений по формированию творчества до-
школьников.

Результаты исследования были получены по итогам мониторинга воспитанников 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» города Саранск Республики 
Мордовия. В мониторинге приняли участие 84 ребенка в возрасте 6-7 лет.

Эксперимент проводился в период с сентября 2019 г. по март 2020 г. и включал в 
себя констатирующий и формирующий этапы.
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Этот возраст детей был выбран исходя из его психологических предпосылок, тогда 
как к началу школьного обучения у ребенка должны в достаточной мере быть развиты 
художественно-творческие способности, он должен овладеть основными культурны-
ми способами действия, проявлять самостоятельность в различных видах деятельно-
сти и иметь целостную картину мира.

Достоверность полученных результатов обеспечивается согласованностью исход-
ных методологических подходов; использованием методов, адекватных цели исследо-
вания и поставленным задачам; подтверждается согласованностью данных изучения 
развития творческих способностей средствами устного народного творчества, полу-
ченных в данном исследовании, с данными, имеющимися в научных публикациях в 
рецензируемых журналах.

Ход исследования

Развитие художественно-творческих способностей старших дошкольников будет 
успешным, если процесс будет обеспечен учебно-дидактическим материалом, будет 
создана наиболее благоприятная и эмоционально-комфортная атмосфера обучения 
детей творчеству, будут организованы занятия, досуговая деятельность с использова-
нием произведений устного народного творчества.

Целью констатирующего этапа являлось изучение сформированности художе-
ственно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

На данном этапе были важны следующие задачи:
1. Проведение анализа предметно-пространственной среды, созданной в уча-

ствующих в эксперименте дошкольных образовательных учреждений, по соот-
ветствующей проблеме.

2. Комплектование и использование необходимого диагностического инструмен-
тария. Выявление и подбор методик изучения художественно-творческих спо-
собностей.

3. Выявление уровня сформированности художественно-творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста.

4. Проведение количественной и качественной оценки полученных результатов.
С целью определения качества подготовки предметно-пространственной среды, 

в рамках решения первой задачи, был сделан ее анализ. Были проведены беседы с 
педагогами, проанализированы календарно-тематические планы работы и организо-
ванность педагогического процесса по проблеме развития творчества у дошкольни-
ков и ознакомления с устным народным творчеством. В ходе данной работы было 
установлено, что деятельность по развитию художественно-творческих способностей 
ведется систематически с использованием методов и средств, соответствующих воз-
расту детей. Так, например, дети самостоятельно или с помощью воспитателя изготав-
ливают атрибуты для инсценировок, развлечений. 

Также было выявлено, что не только в групповых комнатах созданы условия для 
развития творчества детей, но и за их пределами. В МАДОУ «Центр развития ребенка 
- детский сад № 58» создана «комната сказок», оформленная по сюжетам произведе-
ний устного народного творчества. В данной комнате проводятся творческие занятия, 
режимные моменты. Создан мини-музей прошлого «Мордовская изба», где дети зна-
комятся с культурой, обычаями, традициями, фольклором мордовского народа [18]. 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

254

Благодаря этому работа над развитием художественно-творческих способностей до-
школьников продолжается вне группы. 

Однако, в календарно-тематических планах не в полной мере отражена досуговая 
деятельность, работа по ознакомлению с устным народным творчеством. 

После анализа предметно-пространственной среды мы перешли к комплектова-
нию необходимого диагностического инструментария. С целью выявления уровня 
сформированности художественно-творческих способностей старших дошкольников, 
был разработан диагностический инструментарий, состоящий из творческого зада-
ния, методик, анкеты. В качестве основных показателей были выбраны: оригиналь-
ность, гибкость, беглость мышления. 

Также мы посчитали необходимым провести анкетирование детей и педагогов 
с целью выяснения их знаний устного народного творчества и использования его в 
практической деятельности [19]. Диагностический инструментарий представлен в та-
блице 1. 

Таблица 1 
Диагностический материал по выявлению художественно-творческих способностей 

и знания фольклорного материала

Наименование Инструкция к применению
Материал Вопросы, задания

Творческое задание 
«Покажи, как 
двигается, говорит»

Картинки с изображениями 
одушевленных и неодушевленных 
объектов (медведь, попугай, лиса, 
мяч и т. д.)

Покажи, как они двигаются, озвучь эти объекты.

Методика 
«Дорисуй»

Картина, где нарисовано 3 круга; 
Картина, где изображен ствол 
дерева

Дорисуй к каждой фигуре детали, чтобы вышла 
новая картинка.

Методика Вартега 
«Круги»

Лист с 20 нарисованными 
кружочками диаметром не менее 
2 см

Нарисуй необычные предметы используя эти 
круги.

Анкета «Знаю ли я 
фольклор»

Вопросы • Назови свою любимую сказку. 
• Знаешь ли ты колыбельную песенку? 
• Сможешь проговорить скороговорку и т. д.

Анкета для 
педагогов: 
«Произведения 
детского фольклора 
в практике работы 
ДОУ»

Вопросы • На ваш взгляд, важно ли включать в 
педагогическую деятельность произведения 
устного народного творчества? 

• В каких видах деятельности используете 
произведения детского фольклора? 

• Испытываете ли вы затруднения, связанные с 
использованием малых фольклорных жанров? 
(Если да, то какие?) и т. д.

Критерии оценки развития художественно-творческих способностей: оригиналь-
ность, гибкость, беглость мышления, степень самостоятельности. 

1 балл – дошкольник самостоятельно справляется с выполнение задания, дает 
оригинальный ответ, необычное изображение, бегло выполняет полученное задание.

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 
попытки, ответ неоригинален, изображает стандартные предметы, нет беглости в вы-
полнении задания. 

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

В результате проведения серии заданий мы выявили следующие уровни худо-
жественно-творческого развития: высокий уровень преобладает у 28% (24 ребенка), 
средний уровень у 54% (45 детей), низкий уровень показали 18% (15 дошкольников). 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Уровень художественно-творческого развития дошкольников

Диагностика
Уровни развития

Высокий Средний Низкий
Задание «Покажи, как двигается, говорит» 30 % (25 детей) 56% (47 детей) 14% (12 детей)
Методика «Дорисуй» 28% (24 ребенка) 55% (46 детей) 17% (14 детей)
Методика Вартега «Круги» 26% (22 ребенка) 51% (43 ребенка) 23% (19 детей)

Критерии оценки знания произведений устного народного творчества: степень 
самостоятельности (для детей); полнота ответа; точность ответа. В анкетировании 
приняли участие 84 дошкольника и 10 воспитателей. В результате анкетирования, мы 
пришли к выводу, в основном педагоги дошкольных образовательных учреждений 
знают произведения устного народного творчества. Но используют в практике своей 
работы бессистемно. Чаще всего детей знакомят с народными сказками, в большей 
степени с волшебными, в меньшей с бытовыми. Произведения малых фольклорных 
форм используются реже, исключение составляют загадки и считалки. 50 % воспита-
телей дали положительный ответ на вопрос «Испытываете ли вы затруднения, связан-
ные с использованием малых фольклорных жанров?». Отвечая на вопрос: «Какую по-
мощь по использованию детского фольклора вы хотели бы получить?» 40 % педагогов 
воздержались от ответа, 60 % педагогов хотели бы иметь в групповой комнате больше 
методической литературы, красочных книг и иллюстраций для детей, посетить мето-
дические семинары по данному направлению.

Анализируя результаты анкетирования дошкольников, мы пришли к выводу, что 
только 20% детей имеют высокий уровень. Они дали самостоятельные, точные, пол-
ные ответы на вопросы анкетирования. Основная масса детей не смогли полно, само-
стоятельно ответить на вопросы анкеты. Их ответы звучали однотипно, расплывчато, 
кто-то отвечал с помощью взрослого, 13 детей вообще отказались от ответа.

Результаты анкетирования представлены в таблице 3.

Таблица 3
Анализ анкетирования детей и педагогов

Уровни знаний произведений устного народного творчества
Высокий Средний Низкий

Дошкольники 20 % (17 детей) 41 % (34 ребенка) 39 % (33 ребенка)
Педагоги 60 % (6 педагогов) 30 % (3 педагога) 10 % (1 педагог)
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Таким образом, проводя диагностику на выявление уровня развития художествен-
но-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, анкетирования 
педагогов и детей с целью выяснить уровень знания произведений устного народ-
ного творчества, использование детского фольклора в практике работы с детьми до-
школьного возраста, мы пришли к выводу, что необходимо разработать программу 
дополнительного образования детей, которая будет способствовать развитию художе-
ственно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в досуговой 
деятельности на основе устного народного творчества.

Формирующий этап эксперимента включал в себя несколько этапов. На первом 
этапе были определены педагогические условия эффективности художественно-эсте-
тического развития детей. Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы, 
обозначили следующие педагогические условия:

•	 обеспечение программно-дидактического материала (программа и методиче-
ские рекомендации);

•	 создание благоприятной атмосферы детей старшего дошкольного возраста;
•	 создание специальной предметно-развивающей среды (отбор атрибутов для 

различных игровых позиций и т. д). 
Следующий этап работы предполагал разработку программно-дидактического ма-

териала: дополнительной образовательной программы «Сударушка» [20]. Данная про-
грамма направлена на развитие художественно-творческих способностей средствами 
устного народного творчества у детей старшего дошкольного возраста. Мероприятия 
по развитию художественно-творческих способностей средствами устного народного 
творчества представлены в таблице 4.

Таблица 4
Тематический план дополнительной образовательной программы «Сударушка»

№ Тема занятия Форма занятия
1 Малые формы фольклора: пословицы, загадки, считалки Вводное занятие
2 Малые формы фольклора: прибаутки, потешки, колыбельные Тематическое занятие
3 Народная песня – душа народа Досуговое мероприятие
4 Посещение музея имени С. Д. Эрзи г. Саранск. Досуговое мероприятие
5 «Веселая ярмарка» Осенний праздник для детей. Праздник
6 Культура и традиции мордовского народа Досуговое мероприятие
7 Чудесная Жалейка. Осенины по мотивам русских народных сказок. Развлечение
8 Праздник «Славься, край мордовский» Праздник
9 От Рождества до Крещения Досуговое мероприятие

10 Русский народный праздник – Святки и его обряд – колядования. Досуговое мероприятие
11 Музыкальное развлечение «Родного вальса легкий шаг» Развлечение
12 Музей народного прикладного искусства Занятие
13 Развлечение: «Рождество Христово». Развлечение
14 Русская матрешка Тематическое занятие
15 Интегрированное занятие по познавательному развитию и рисованию 

«Мордовская матрешка».
Интегрированное занятие

16 Викторина «Что ты знаешь о Мордовии». Развлечение
17 Развлечение КВН «Музыка и краски». Развлечение
18 Сороки. Праздник жаворонков. Тематическое занятие
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19 Народные обычаи. Встреча весны. Досуговое мероприятие
20 Развлечение «Прощай, Масленица!» Развлечение
21 Голосистый петушок Развлечение
22 Вербное воскресенье Тематическое занятие
23 Светлый праздник Пасхи. Досуговое мероприятие
24 Волшебный оркестр Досуговое мероприятие
25 В поисках Радуги Досуг
26 Викторина «Умники и умницы» Викторина

На следующем этапе формирующего эксперимента была внедрена в образова-
тельный процесс дополнительная образовательная программа детей «Сударушка» с 
детьми старшего дошкольного возраста.

В рамках экспериментальной работы с детьми старшего дошкольного возраста 
были проведены тематические и интегрированные занятия, досуговые мероприятия, 
праздники, развлечения, викторины [21]. 

Особый интерес у старших дошкольников вызвал праздник «Славься край мор-
довский!», целью которого являлось закрепление знаний о родном крае, о наци-
ональных орнаментах одежды, мордовском фольклоре. На празднике решались 
следующие задачи:

•	 развитие художественно- творческих способностей дошкольников;
•	 воспитание любви, уважения и интереса к культуре русского и мордовского на-

рода;
•	 формирование коммуникативных навыков, обогащение опыта сотрудничества 

и сотворчества.
Была проделана предварительная работа с детьми. Дети заучивали стихотворе-

ния, песни, частушки, хороводы, некоторым были розданы роли 2 хозяек, мальчика-
скомороха, девочки, мальчика. Все дети были задействованы в проведении данного 
праздника. Дети выучили стихотворения, пели песни, частушки, рассказывали о Мор-
довии, исполняли хоровод, играли в мордовскую игру «Горшки», «Горелки», собирали 
флаг Мордовии из полосок цветной бумаги.

Не оставило равнодушным дошкольников развлечение КВН «Музыка и краски». 
Дети закрепляли умения отгадывать загадки и музыкальные произведения, много 
творили, в результате получая заданный цвет путем смешивания красок, учились вза-
имодействовать друг с другом в команде.

На музыкальном развлечении «Голосистый петушок» закреплялись навыки певче-
ского исполнительства, развивались коммуникативные навыки, формировались твор-
ческие способности. 

Интегрированное занятие «Мордовская матрешка» знакомило старших дошколь-
ников с промыслами Мордовии. Дошкольники учились рисовать элементы нацио-
нального орнамента на силуэте матрешки не по шаблону, а подходя к этому вопросу 
творчески. В процессе деятельности воспитывалось уважение к труду мастеров, из-
готавливающих неповторимые, самобытные изделия; развивались художественно-
творческие способности детей, они приобщались к национальной культуре мордов-
ского края.

Особо популярной стало развлечение-викторина «Что ты знаешь о Мордовии». 
Викторине предшествовала предварительная работа. Дети неоднократно посещали 
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мини-музей прошлого «Мордовская изба», где узнавали много нового о прошлом 
мордовского края, его традициях, обычаях. С детьми проводились инсценировки про-
изведений мордовского фольклора. Давались сведения о живой и неживой природе 
Республике Мордовия. На самом развлечении дети прослушали правила викторины, 
разделились на две команды и приступили к выполнению заданий. В процессе викто-
рины, через интерес к своему родному краю, к его прошлому у старших дошкольников 
развивались художественно-творческие способности, формировались общечеловече-
ские ценности мира природы, общества и человека.

К сожаленью, из-за сложившихся обстоятельств, работа детских садов Республики 
Мордовия в конце марта была приостановлена. Соответственно формирующий этап 
эксперимента до конца не реализован. С дошкольниками не были проведены досуго-
вые мероприятия: «Вербное воскресенье», «Светлый праздник Пасхи», «Волшебный 
оркестр», «В поисках Радуги», викторина «Умники и умницы». Что не сказалось на 
общих результатах исследования.

Обсуждение результатов

По истечении констатирующего и формирующего этапов эксперимента мы пришли 
к следующим результатам. Художественно- творческие способности – это индивиду-
альные особенности личности дошкольника, и от них зависят результаты деятельности 
ребенка. Как показывает практика, старшие дошкольники активно включаются в вос-
питательно-образовательный процесс, им интересны различные виды деятельности, 
в особенности досуговая. В процессе досуговой деятельности он отходит от знакомых 
ему способов действий, экспериментирует и создает нечто новое для себя. Главной 
особенностью с точки зрения развивающего эффекта является то, что, прежде всего, 
важен творческий процесс, а не его результат. При этом накопление опыта и знаний 
определяется как необходимая предпосылка для творческой деятельности и главное 
условие для ее возникновения.

В практической деятельности педагог дошкольного образования должен активно 
организовывать самостоятельную деятельность детей, так как многие дошкольники в 
настоящее время не умеют им пользоваться и проводят его пассивно. Для достижения 
высоко уровня развития художественно-творческих способностей мы предлагаем ис-
пользовать в работе досуговые мероприятия на основе устного народного творчества. 
В арсенале педагога должны быть досуги, развлечения, праздники, викторины с ис-
пользованием народных подвижных игр, произведений устного народного творчества 
(в том числе и малых фольклорных форм), мотивирующие дошкольников к творче-
ству. Успешность и эффективность досуговых мероприятий по развитию художествен-
но-творческих способностей зависит от тесного взаимодействия всех участников об-
разовательных отношений (педагогов, дошкольников, родителей). 

Полученные нами результаты согласуются с данными полученными Kakhnovich S. 
V. [22] о том, что у старших дошкольников преобладает средний уровень развития ху-
дожественно-творческих способностей (54%) им не хватает знаний и умений целена-
правленно организовывать самостоятельную деятельность.

По мнению Сусловой Е. В. и др. представленный самому себе в самостоятельной 
деятельности дошкольник не получает полноценного развития, он в основном, в сво-
бодное стремится получить развлечения, а не знания, поэтому важно приучить ре-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

259

бенка с детства, относится к досугу, как к источнику удовлетворения своих познава-
тельных потребностей и стремлений [23; 24; 25]. В этом смысле авторская разработка 
дополнительной образовательной программы «Сударушка» привлекает внимание 
к ещё нерешенным вопросам по организации самостоятельной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста. 

Полученные результаты в ходе опытно-экспериментальной работы, положения и 
выводы могут быть рекомендованы воспитателям, педагогам дошкольных образова-
тельных учреждений, а также, педагогам дополнительного образования, которые ра-
ботают с дошкольниками по художественно-эстетическому воспитанию и изучению 
народного творчества, для эффективной организации и совершенствования процесса 
художественно-творческой деятельности дошкольников, а также, в разработке обра-
зовательных программ дошкольного образования. Разработанная программа по раз-
витию творческих способностей в досуговой деятельности на основе устного народ-
ного творчества, апробированная на детях старшего дошкольного возраста, обладает 
значительным результатом, что способствует решению актуальных проблем развития 
и воспитания целостной творческой личности ребенка дошкольника.

Заключение 

Проблема развития художественно-творческих способностей старших дошкольни-
ков остается одной из актуальных.

Работа над формированием творческой личности является составной частью общего 
воспитательно-образовательного процесса, она представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по развитию художественно- творческих способностей 
формированию творческого мышления [26]. Творчество – способность продуцировать 
необычные идеи, быстро и нетрадиционно решать проблемные ситуации. Творческие 
возможности могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, различных видах де-
ятельности и характеризовать мыслительные и личностные качества, а также продук-
ты деятельности и процесс их создания [27]. К эффективным формам, способствующим 
развитию художественно-творческих способностей, относятся досуговые мероприятия: 
театрализованные представления, праздники, КВН, экскурсии и др. [28].

Исследование, проведенное на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 58» г. Саранск Республики Мордовия в период с сентября 2019 г. по март 2020 
года показали следующие результаты: 

•	 большинство детей старшего дошкольного возраста, участвующих в экспери-
менте, имеют средний уровень развития художественно-творческих способ-
ностей (54 %). 

•	 у 39 % испытуемых детей отсутствуют знания об устном народном творчестве, 
у них зафиксирован низкий уровень. Только 20 % детей имею высокий уровень 
знаний.

•	 педагоги ДОУ в целом знают произведения устного народного творчества. Но 
используют в практике своей работы бессистемно. 

С целью развития художественно-творческих способностей старших дошкольни-
ков была организована комплексная воспитательно-образовательная работа. 

Апробация авторской дополнительной образовательной программы «Сударушка» 
показала, что важную роль в развитии художественно-творческих способностей стар-
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ших дошкольников играют произведения устного народного творчества. деятельно-
сти, преподнесенные им в досуговой деятельности. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое проведение досуговых ме-
роприятий на основе устного народного творчества, ознакомление с культурой, обы-
чаями, традициями, праздниками, народными играми, произведениями фольклора 
будет способствовать развитию художественно-творческих способностей детей стар-
шего дошкольного возраста.
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Г. Ю. Колычева, И. Г. Калинина, С. Ю. Заварина

Развитие нравственно-этических качеств детей младшего 
школьного возраста посредством рефлексивной среды 
(на примере уроков математики и музыки)
Введение. Развитие педагогической науки требует внедрения новых технологий, форм, методов 
воздействия на детский микросоциум. На настоящем этапе общественного развития все чаще 
возникает необходимость нравственно-этического воспитания подрастающего поколения 
как усвоение внешних требований к поведению согласно собственным убеждениям, активно 
развивающимся в младшем школьном возрасте. В данной связи актуальным является исследование 
возможностей использования рефлексивной среды на разнонаправленных уроках математики и 
музыки.

Целью исследования явилось изучение развития нравственно-этических качеств вследствие 
организации рефлексивной среды на уроках математики и музыки для детей младшего школьного 
возраста.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование было проведено с 
сентября 2016 по май 2020 года. Базой исследования выступили МОУ СОШ № 22 и МБОУ СОШ № 
28 г. о. Орехово-Зуево Московской области и обучающиеся в них в количестве 212 человек. Для 
статистической обработки был использован статистический критерий χ2-Пирсона.

Результаты исследования. Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента, 
позволили выявить и охарактеризовать ряд недостатков в когнитивном, эмоциональном, 
поведенческом компонентах нравственно-этического развития младших школьников. В соответствии 
с необходимостью развития нравственно-этических качеств в экспериментальных классах обеих 
школ была организована соответствующая рефлексивная среда. Развитие нравственно-этических 
качеств детей младшего школьного возраста посредством рефлексивной среды прошло успешно, 
что подтверждается статистически достоверными различиями на контрольном этапе эксперимента 
(χ2 = 42,27 > χ2

0,05).

Обсуждение результатов и заключение. Необходимость формирования рефлексивных 
способностей в младшем школьном возрасте диктует создание специальной среды, применение 
эффективных авторских приемов. В структуру уроков математики и музыки целесообразно включать 
использование рефлексивных практико-ориентированных ситуаций. 

Ключевые слова: нравственность, этические качества, рефлексивная среда, урок математики, урок 
музыки, дети младшего школьного возраста
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G. Yu. Kolycheva, I. G. Kalinina, S. Yu. Zavarina

Development of moral and ethical qualities of primary 
schoolchildren through a reflective environment (through 
the example of mathematics and music lessons)
Introduction. The development of pedagogical science requires the introduction of new technologies, 
forms, and methods of influencing children’s microcommunity. At the present stage of social 
development, the need for moral and ethical education of the younger generation increasingly arises as 
the assimilation of external requirements for behavior in accordance with their own convictions, which 
are actively developing in primary school age. In this regard, it is relevant to study the possibilities of 
using the reflective environment in multidirectional mathematics and music lessons.

The purpose of the study was to study the development of moral and ethical qualities as a result of 
the organization of a reflective environment at mathematics and music lessons for children of primary 
school age.

Materials and methods. The experimental study was conducted from September 2016 to May 2020. The 
study was conducted in the Municipal Educational Institution “General Secondary School No. 22” and 
the Municipal Budgetary General Education Institution “General Secondary School No. 28” in Orekhovo-
Zuevo, Moscow Region. Two hundred and twelve schoolchildren studying at these schools took part in 
the study. The χ2-Pearson statistical test was used for statistical processing.

Results. The results obtained during the ascertaining stage of the experiment made it possible to 
identify and characterize a number of shortcomings in the cognitive, emotional, and behavioral 
components of the moral and ethical development of primary schoolchildren. In accordance with the 
need to develop moral and ethical qualities, an appropriate reflective environment was organized in 
the experimental classes of both schools. The development of moral and ethical qualities of primary 
schoolchildren through the reflective environment was successful, which is confirmed by statistically 
significant differences at the control stage of the experiment (χ2 = 42.27>χ2

0.05).

Discussion of results and conclusion. The need for the formation of reflexive abilities in primary school 
age necessitates the creation of a special environment, the use of effective author’s techniques. It is 
advisable to include the use of reflective practice-oriented situations in the structure of mathematics 
and music lessons.

Keywords: morality, ethical qualities, reflective environment, mathematics lesson, music lesson, children 
of primary school age
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Введение

Развитие и совершенствование педагогической науки и практики, обусловленное 
постоянным общественным развитием, требует внедрения новых технологий, 
форм, методов воздействия на детский микросоциум. В данной связи необхо-

димым является внедрение в педагогическую деятельность инноваций, способствую-
щих эффективному приобретению знаний, умений и навыков детьми. 

Большинство современных исследований сосредоточены в образовательной об-
ласти. Однако на настоящем этапе общественного развития все чаще возникает необ-
ходимость нравственно-этического воспитания подрастающего поколения как усвое-
ние внешних требований к поведению согласно собственным убеждениям. 

Вступившие в силу в июле 2020 года поправки к Конституции РФ [5] в очередной 
раз убеждают нас в необходимости нравственно-этического воспитания подрастающе-
го поколения. Согласно современному законодательству «Государство создает усло-
вия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей…» [5]. Приоритетное место нравственного воспитания 
нацеливает на усвоение внешних требований к поведению в соответствии с собствен-
ными убеждениями. 

Проанализированные учебники 2020 года В.И. Максаковой [1], С. В. Росляковой, Т. 
Г. Пташко, Н. А. Соколовой [2], С. Г. Чухина, О. Ф. Левичева [3], монография А. Э. Сима-
новского [3] указывают на глубину заявленной проблемы. 

В ряде изданий авторы отмечают возросшую актуальность исследуемой темы. С.Г. 
Чухин, О.Ф. Левичев отмечают наличие серьезных недостатков в современном обще-
стве, приведших к явлению кризиса современной морали, следствием которого «…в 
нашей стране стало этическое отчуждение человека» [3, с. 9].

Важность средового подхода в развитии педагогической науки и практики была 
отмечена многими выдающимися учеными. Так, В.Е. Лепский писал: «В настоящее 
время тенденции увеличения внимания к средовому подходу просматриваются прак-
тически во всех областях научного знания» [6, с. 49].

Специфика развития педагогической науки и практики в рамках начального обра-
зования также всесторонне рассматривается современными учеными. Так, В.И. Мак-
сакова пишет о снижающемся у младших школьников по сравнению с предыдущими 
годами авторитете учителя: «Жизненный опыт позволяет современному младшему 
школьнику иметь собственные представления о путях разрешения конфликтов со 
сверстниками, о добре и зле …. Поэтому младшие школьники не так часто, как раньше, 
прибегают к авторитету учителя» [1, с. 16].

Л.Е Смольникова, рассматривая усовершенствование процесса обучения младших 
школьников как одну из главных теоретических и практических проблем отмечает: «… 
число школьников, которые в начальной школе оказываются не в силах за конкрет-
ное время и в необходимом объеме усвоить программу, колеблется от 20% до 30% 
от общего числа. Обучающиеся с сохранным интеллектом, не имея различных форм 
аномалий развития, испытывают трудности в социальной и школьной адаптации, по-
казывая не успешность в обучении» [7, c. 273-274].

Ряд зарубежных исследователей выделяли важность развития нравственно-этиче-
ских качеств именно не стадии младшего школьного возраста. О недостаточной из-
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ученности вопроса развития моральных качеств учащихся младших классов пишет в 
своем исследовании R.L.Crawford [8], T. Sattabanasuk еще в 1969 году рассматривает 
зависимость успешности в усвоении знаний младшими школьниками от нравственно-
этических характеристик их родителей [9].

Понятие рефлексивной образовательной среды является сравнительно новым в 
современной педагогической науке. Она связана с такими атрибутами микросоциума, 
которые способствуют отражению и переосмыслению предыдущего опыта. Анализ 
психолого-педагогической научной литературы [10; 11; 12] позволил резюмировать, 
что рефлексивная способность личности нацеливает на исправление проблемных мо-
ментов посредством творческой активности. Это достаточно сложная деятельность, 
начинать практиковать которую необходимо с дошкольного и активно развивать в 
младшем школьном возрасте. Таким образом, создание рефлексивной образователь-
ной среды необходимо для младших школьников ввиду своевременного формирова-
ния рефлексивных способностей и творческой активности каждого ребенка.

А.Э. Симановский, рассматривая этапы развития способности к интеллектуальному 
творчеству, выделяет ряд условий активного его проявления [4]. Наряду с позитивным 
влиянием на развитие творчества знаний и интеллекта, автор отмечает эффективное 
воздействие рефлексивной среды: «Благодаря рефлексии учащийся должен быть спо-
собен выбрать задание, соответствующее его способностям» [4, с. 129].

Создание эффективно работающей рефлексивной среды в развитии нравствен-
но-этических качеств безусловно является инновационным нововведением. Это об-
новленная и улучшенная социокультурная инициатива, способствующая обогащению 
нравственно-этических, социальных человеческих ценностей.

Н.В. Шишарина в своем исследовании [13] так характеризует инновационную сре-
ду: «Это творчески-социальная среда, пространство по «производству» нового: воспи-
тательного процесса; воспитательной услуги; воспитательного продукта (как индиви-
дуального, так и коллективного); воспитательной технологии» [13, с. 42].

Среди основных критериев автор выделяет следующие:
•	 инновационность – научно-технологическая новизна и востребованность;
•	 продуктивность – созидание общественно полезных воспитательных ценностей;
•	 эффективность – отношение полезности и затрат.
Согласно данным критериям социокультурная среда воспитания определяет спец-

ифические особенности инновационной деятельности педагога. 
Ряд авторов указывают на необходимость специального формирования нравствен-

но-этических качеств у детей младшего школьного возраста со стороны взрослых (ро-
дителей – T. Sattabanasuk [9], учителей – Е.О. Оганесян [14]).

Z.V. Vinazova [15], M.M. Shubovisch [16] рассматривая нравственные и этические 
аспекты воспитания у детей подросткового и юношеского возраста, также отмечают 
необходимость создания среды, способствующей развитию нравственных и этических 
качеств детей. В работах ученых данная среда включает как материальные, так и иде-
альные составляющие. 

Понятие рефлексивной образовательной среды связано с такими атрибутами микро-
социума, которые способствуют отражению и переосмыслению предыдущего опыта. 

Усвоение этических норм, необходимых каждому человеку, начинает формиро-
ваться в семье и продолжает развиваться в младшем школьном возрасте с усвоением 
моральных и нравственных ценностей, норм поведения, необходимых для эффектив-
ного взаимодействия в микросоциуме класса.
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Объектом настоящего исследования является развитие нравственно-этиче-
ских качеств.

Предмет исследования – эффективность развития нравственно-этических качеств 
на уроках математики и музыки в условиях начальной школы.

Целью исследования явилось сравнение эффективности развития нравственно-
этических качеств вследствие организации рефлексивной среды на уроках математи-
ки и музыки на протяжении 4 лет обучения детей в начальной школе.

Для исследования возможностей использования инновационной деятельности 
педагогами в начальной школе были избраны ранее мало изученные диаметрально 
разнящиеся по направленности изучения уроки математики и музыки. Фундаменталь-
ная и точная математика, изучающая отношения между объектами и призванная для 
выявления структурных взаимосвязей, нацеливает младших школьников на исследо-
вание абстрактных количественных и пространственных соотношений. Музыка, пред-
ставляющая сферу искусств, нацеливает детей на эмоциональное восприятие, творче-
скую деятельность, усвоение духовных ценностей.

Материалы и методы

Методы систематизации и сравнения использовались для выявления основных 
аспектов создания рефлексивной среды на уроках математики и музыки в начальных 
классах.

С сентября 2016 по май 2020 года было проведено экспериментальное исследо-
вание, посвященное развитию нравственно-этических качеств обучающихся восьми 
классов (потока) двух общеобразовательных школ в количестве 212 человек. 

Диагностика нравственной сферы личности младшего школьника на основе усвое-
ния этических категорий потока первых классов начальной школы была осуществлена 
в сентябре 2016 года на основе методики Р.В. Овчаровой, А.Н. Овсянниковой [17]. 

Эмпирической базой исследования выступили МОУ СОШ № 22 (с углубленным из-
учением отдельных предметов) и МБОУ СОШ № 28 г. о. Орехово-Зуево Московской 
области. 

Для статистического сравнения результатов в экспериментальной и контрольной 
группах воспользовались критерием χ2-Пирсона, который позволил проверить нулевую 
гипотезу о достоверности совпадения об уровне развития нравственно-этических ка-
честв посредством рефлексивной среды в экспериментальной и контрольной группах. 

Результаты исследования

Констатирующий этап
В соответствии с представленными целями и задачами было проведено исследо-

вание влияния рефлексивной среды на развитие нравственно-этических качеств об-
учающихся начальной школы. 

Первая часть заданий была посвящена исследованию когнитивного компонента 
нравственной сферы личности, вторая – эмоционального, третья – поведенческого. 
Затем была подсчитана общая сумма баллов и найдено ее среднее арифметическое 
значение. В соответствии с выделенными авторами пятью уровнями развития нрав-
ственной сферы личности были получены результаты, отраженные в таблицах 1, 2. 
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Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил разделить 
классы в обеих школах так, чтобы определить две приблизительно равные группы: 
экспериментальную и контрольную.

Таблица 1
Результаты констатирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе

Уровень Количество детей (чел). / Процентное значение (%)
Высокий (48-60 баллов) -
Выше среднего (36-47 баллов) 3 (2,8)
Средний (24-35 баллов) 37 (34,6 )
Низкий (12-23 балла) 64 (59,8)
Очень низкий (0-11 баллов) 3 (2,8)

Таблица 2
Результаты констатирующего этапа эксперимента в контрольной группе

Уровень Количество детей (чел). / Процентное значение (%)
Высокий (48-60 баллов) -
Выше среднего (36-47 баллов) 2 (1,9)
Средний (24-35 баллов) 39 (37,2)
Низкий (12-23 балла) 60 (57,1)
Очень низкий (0-11 баллов) 4 (3,8)

Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, позволили вы-
явить ряд недостатков в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах 
нравственно-этического развития младших школьников:

•	 отсутствие знаний и неумение объяснить такие нравственные категории, как 
справедливость, ответственность;

•	 низкий уровень сформированности переживаний относительно проявления 
этических понятий;

•	 неумение соотносить подходящее выражение эмоций и интерпретировать их;
•	 неадекватные эмоциональные переживания в нравственных ситуациях;
•	 отсутствие понимания абстрактных нравственных ситуаций. 

Формирующий этап
В соответствии с необходимостью развития нравственно-этических качеств в экс-

периментальных классах обеих школ была организована соответствующая рефлексив-
ная среда. Основным принципом ее создания явились следующие возможности:

•	 осуществления деятельности, позволяющей рефлексировать;
•	 включения действий другого;
•	 формирования культуры деятельности и взаимодействия;
•	 действия на основе собственных потребностей и интересов;
•	 переосмысления традиционных постулатов;
•	 осознания недоработок и их компенсации;
•	 вариативности;
•	 саморазвития и стремления к цели.
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Анализ научно-методической литературы по теме показал, что организация реф-
лексивной среды начинается с определения поля взаимодействия участников образо-
вательных отношений и возможных конфликтных ситуаций. 

В своем исследовании О.И. Бережнова [6] выделила следующие виды рефлексив-
ной деятельности:

•	 рефлексивно-поисковая,
•	 рефлексивно-исследовательская,
•	 рефлексивно-игровая, 
•	 рефлексивно-дискуссионная.
В связи с данными направлениями была организована рефлексивная среда в ка-

бинете – классной комнате, где проходят постоянные занятия и в отдельном кабинете 
музыки. Данные помещения были адаптированы под все вышеперечисленные виды 
рефлексивной деятельности. 

В качестве направлений формирования и развития рефлексии младших школьни-
ков были избраны: развитие самосознания, мышления; подача позитивных примеров 
разнообразных видов деятельности; развитие коммуникации; обучение способам ко-
операции в микросоциуме. К данной работе в условиях общеобразовательной школы 
были привлечены психолог, социальный педагог.

Опыт работы показал, что в структуру уроков математики и музыки целесообраз-
но включать использование рефлексивных практико-ориентированных ситуаций. По 
окончании определенного модуля детям можно предложить выполнить ряд рефлек-
сивных заданий на усвоение всего модуля.

В ходе исследования была определена наиболее эффективная структура включе-
ния рефлексивной ситуации в ход урока математики и музыки. 

1. Создание (или озвучивание предложенной педагогом) проблемной ситуации, 
которую необходимо решить. 

2. Анализ каждым ребенком собственной позиции по отношению к возникшей 
ситуации. На данном этапе целесообразно использовать, особенно в начале 
данного вида работ, наглядные способы представления отношения ребенка к 
проблеме.

3. Рассмотрение различных способов эффективного поведения и деятельности, 
алгоритмов достижения цели, их обсуждение и анализ.

4. Выявление и понимание личностного, затем – общественного и социально 
значимого нравственного смысла проводимой деятельности, изучения мо-
дуля в целом. 

Для более результативного развития нравственно-этических качеств в начальной 
школе в каждом модуле были заданы вопросы следующего плана: «Чем запомнилась 
сегодня на уроке твоя работа товарищам? Что скажут ребята, когда будут делиться с 
родителями впечатлениями о сегодняшнем уроке музыки? Какие дела на уроке мате-
матики у тебя получились лучше всего? Как твоя работа была полезна окружающим?».

Уроки математики и музыки были построены таким образом, что большинство 
заданий были направлены на рефлексивное осмысление содержания учебного ма-
териала, настроения и эмоционального состояния. Так, на уроках музыки после про-
слушивания музыкальных произведений детям предлагалось высказаться по поводу 
настроения, которое она вызывает. На уроках математики анализировались не только 
числовые, но и нравственно-этические составляющие задач. 

В ходе работы проверена эффективность работы авторских рефлексивных приемов: 
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•	 «автопортрет», когда ребенку предлагалось описать собственные качества;
•	 «комплимент», когда ребенок выделяет положительные нравственно-этиче-

ские качества товарища;
•	 «мой внутренний мир», когда ребенок анализирует личностные качества в ходе 

наводящих вопросов;
•	 «глубокий вопрос», когда ребенку задается ряд вопросов, побуждающих к реф-

лексивному мышлению;
•	 «Сократовские беседы», когда с ребенком общаются, побуждая его к рефлек-

сии в различных направлениях;
•	 «умные задачки», когда ребенок составляет кроссворд (сканворд, логическую 

задачу) с нравственно-этическим смыслом;
•	 «рефлексивная таблица», когда ребенок заполняет таблицу по результатам за-

нятия.
Использовались известные приемы для развития нравственно-этических качеств: 

эссе, самоописание, анкетирование и пр.
Рефлексивные задания были включены и в работу, задаваемую детям на дом. Для 

этого в электронной образовательной среде «Школьный портал» было отведено спе-
циальное место для рефлексивных заданий, которые в удобное время и с учетом лич-
ностно-ориентированной направленности мог выполнить каждый ребенок. 

По данному направлению велась работа с родителями. Зная алгоритм и специфику 
работы с привлечением рефлексивной среды, с которыми их познакомили на первом 
родительском собрании в сентябре 2016 года, они умело направляли рефлексивную 
деятельность детей.

В контрольных классах обеих школ занятия проводились с использованием клас-
сических методик. Классные комнаты для них не были специально оборудованы, реф-
лексивная среда специально не создавалась.

Контрольный этап
На контрольном этапе было проведено то же исследование, что и на констатирую-

щем. Средние статистические значения были помещены в таблицы 3, 4.

Таблица 3
Результаты контрольного этапа эксперимента в экспериментальной группе

Уровень Количество детей (чел)./ Процентное значение (%)
Высокий (48-60 баллов) 2 ( 1,9)
Выше среднего (36-47 баллов) 42 (39,2)
Средний (24-35 баллов) 37 (34,6 )
Низкий (12-23 балла) 25 (23,4)
Очень низкий (0-11 баллов) 1 (0,9)

Для математической обработки полученных в ходе эксперимента результатов за 
основу были приняты рекомендации Д.А. Новикова [19]. Для статистического сравне-
ния результатов в экспериментальной и контрольной группах воспользовались крите-
рием χ2, который позволяет проверить нулевую гипотезу о достоверности совпадения 
об уровне развития нравственно-этических качеств посредством рефлексивной среды 
в экспериментальной и контрольной группах.
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Эмпирическое значение χ2 для данных контрольной и экспериментальной групп, 
полученных на констатирующем этапе, составляет 0,51. Критическое значение крите-
рия χ2

кр = 7,82 для уровня значимости α = 0,05. Таким образом, χ2 < χ2
кр, т.е. (0,51<7,82), 

следовательно, различие результатов в экспериментальной и контрольной группах на 
констатирующем этапе статистически не значимо. 

Следовательно, нулевая гипотеза принимается и подтверждает совпадение уров-
ней развития нравственно-этических качеств посредством рефлексивной среды в кон-
трольной и экспериментальной группах. 

Достоверность совпадений уровней развития нравственно-этических качеств по-
средством рефлексивной среды в экспериментальной и контрольной группах на кон-
статирующем этапе составляет 95%. 

Данные, полученные при использовании критерия χ2, можно резюмировать как 
статистически не различающиеся и пригодные для проведения исследования.

Для оценки предполагаемых результатов на контрольном этапе были выдви-
нуты две гипотезы: нулевая (H0), согласно которой уровни развития нравственно-
этических качеств посредством рефлексивной среды отличаются незначительно в 
контрольной и экспериментальной группах и гипотеза (H1), согласно которой уров-
ни развития нравственно-этических качеств посредством рефлексивной среды от-
личается значительно в контрольной и экспериментальной группах на контроль-
ном этапе эксперимента.

Проверка достоверности полученных результатов была осуществлена по критерию χ2. 
Его эмпирическое значение для данных исследуемых групп, полученных на фор-

мирующем этапе эксперимента, составляет 42,27. Критическое значение критерия 
χ2

кр = 9,49 для уровня значимости α = 0,05. Таким образом, χ2 > χ2
кр, т.е. (42,27 > 9,49), 

следовательно, различие результатов в экспериментальной и контрольной группах на 
контрольном этапе статистически значимо. 

Следовательно, нулевая гипотеза отклоняется и принимается альтернативная ги-
потеза о достоверных различиях в контрольной и экспериментальной группах. 

Достоверность различий уровней развития нравственно-этических качеств по-
средством рефлексивной среды в экспериментальной и контрольной группах на кон-
трольном этапе составляет 95%. Данный факт доказывает, что более высокое развитие 
нравственно-этических качеств в экспериментальной группе не случайно, а является 
результатом их развития посредством рефлексивной среды.

Обсуждение результатов

Анализ научной литературы по теме показал, что на настоящем этапе развития пе-
дагогической науки и практики возникает необходимость ранее недостаточно изучен-
ного нравственно-этического воспитания подрастающего поколения с целью усвоения 
социальных требований в соответствии с собственными убеждениями.

Создание рефлексивной образовательной среды обуславливается необходимо-
стью своевременного формирования рефлексивных способностей и творческой ак-
тивности младших школьников. Выявлены эффективные в работе с младшими школь-
никами авторские приемы, направленные на рефлексию.

Опыт работы показал, что в структуру уроков математики и музыки целесообразно 
включать использование рефлексивных практико-ориентированных ситуаций.
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Полученные данные согласуются с результатами исследований А.Э. Симановско-
го [4], который указывает на развитие способности к интеллектуальному творчеству в 
зависимости от организации окружающей среды; В.Е. Лепского [6], рассматривающе-
го позитивную роль рефлексивно-активных сред для инновационного развития; R.L. 
Crawford, отмечающего необходимость специального развития моральных качеств 
учащихся младших классов [8]; T. Sattabanasuk, выявившего зависимость успешности 
в усвоении знаний младшими школьниками от нравственно-этических характеристик 
их родителей [9].

Заключение

Теоретический анализ проблемы развитие нравственно-этических качеств детей 
младшего школьного возраста посредством рефлексивной среды показал недостаточ-
ное освещение в современной учебной и научной литературе данного вопроса. Труды 
ученых могут быть дополнены современными исследованиями развития нравственно-
этических качеств посредством ранее малоизученных уроков математики и музыки. 

Полученные данные убедительно доказывают, что более высокое развитие нрав-
ственно-этических качеств в экспериментальной группе произошло не случайно, а 
является результатом их специального развития посредством рефлексивной среды, 
содержащей постоянно обновляющиеся и меняющиеся в соответствии с решаемыми 
образовательными задачами атрибуты микросоциума, способствующие повторному 
осмыслению и переработке ребенком полученного на занятиях опыта. 

В связи с полученными данными необходимо рекомендовать создание рефлек-
сивной образовательной среды, способствующей отражению и переосмыслению пре-
дыдущего опыта в условиях современного начального образования. 
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И. И. Капалыгина

Повышение компетентности здоровьесбережения 
учащихся 5-9 классов в условиях соблюдения 
информационной безопасности
Проблема и цель. В современном обществе информационную безопасность необходимо рассматривать 
как один из факторов сохранения и укрепления здоровья. Школьники являются одно из категорий граждан, 
которые наиболее уязвимы и менее защищены от информационных воздействий в Интернете. Соблюдение 
определенных условий способствует формированию безопасности личности в информационном 
пространстве, а также сохранению психического и духовно-нравственного здоровья. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие две группы школьников 5 9 экспериментальных 
(228 человек) и контрольных (212 человек) классов. Эксперимент представлял собой два этапа. Первый этап: 
измерение компонентов на начальной стадии их формирования, без целенаправленного вмешательства 
педагогов и родителей. Второй этап предусматривал получение цифровых данных после внедрения 
определенных условий, способствующих формированию безопасности личности в информационном 
пространстве. Сравнение полученных показателей на первом и втором этапах осуществлялось с 
использованием критерия U-Манна-Уитни, а также метода описательной статистики по определению 
среднего значения выраженности признака.

Результаты исследования. Анализ эффективности формирования компетентности здоровьесбережения 
учащихся показал значимые различия по ряду шкал (р<0,05). Были показаны позитивные изменения 
в экспериментальной группе учащихся. Прирост в среднем значении (М) по показателям составил: 
владение знанием содержания компетентности (0,57), опыт проявления компетентности (0,64), отношение 
к содержанию компетентности (0,33), эмоционально-волевая регуляция проявления компетентности (0,6), 
готовность к проявлению компетентности (0,71). Выявлены статистически значимые различия по компонентам 
компетентности (р<0,05). Данная категория детей характеризуется высокой мотивацией к изменениям в 
личностной сфере и творческим подходом к общему делу.

Заключение. Авторская интерпретация понятия «информационная безопасность» имеет практическую 
значимость для школьника в том, чтобы учащийся владел приемами защиты от информации, несущей угрозу 
его здоровью и развитию, мог регулировать свое поведение, владел механизмами защитного поведения 
в проблемной ситуации относительно происходящего. Эксперимент показал, что соблюдение учащимися 
предложенных условий может решать проблему формирования умений информационной безопасности 
школьников в учреждении образования, необходимо определить, какие из них могут поддерживаться 
социальным педагогом, другие – практическим психологом, третьи – родителями и т.д. 

Ключевые слова: компетентность здоровьесбережения, информационная безопасность, психологическая 
защита, психическое развитие, духовно-нравственное развитие
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Problem and purpose. In modern society, information security must be considered as one of the factors in 
maintaining and strengthening health. Schoolchildren are one of the categories of citizens who are most vulnerable 
and less protected from information influences on the Internet. Compliance with certain conditions contributes to 
the formation of personal security in the information space, as well as to the preservation of mental, moral, and 
spiritual well-being.

Methods. Methods of measuring the formation of components of health preservation competence were used in 
the study. The study involved two groups of schoolchildren studying in 5th-9th grade experimental (228 people) 
and control (212 people) classes. The experiment consisted of two stages. The first stage involved measuring the 
components at the initial stage of their formation, without the targeted intervention of teachers and parents. The 
second stage involved obtaining digital data after the introduction of certain conditions that contribute to the 
formation of personal security in the information space. Comparison of the indicators obtained at the first and 
second stages was carried out using the Mann-Whitney U test (U), as well as the method of descriptive statistics to 
determine the mean value of the trait manifestation (M).

Results. The analysis of the effectiveness of students’ health-protection competence formation showed significant 
differences on a number of scales (p<0.05). Positive changes were shown in the experimental group of students. The 
increase in the mean value (M) in terms of indicators was as follows: knowledge of the competence content (0.57), 
experience in the competence manifestation (0.64), attitude toward the competence content (0.33), emotional-
volitional regulation of the competence manifestation (0.6), readiness to demonstrate competence (0.71). Statistically 
significant differences in the components of competence have been revealed (p<0.05). This category of children 
is characterized by high motivation for changes in the personal sphere and a creative approach to a joint activity.

Conclusion. The author’s interpretation of the concept of “information security” is of practical importance for a 
student so that he/she knows how to protect against information that threatens his/her health and development, 
can regulate his/her behavior, knows how to use the mechanisms of protective behavior in a problem situation 
relative to what is happening. The experiment showed that compliance by schoolchildren with the proposed 
conditions could solve the problem of the formation of their information security skills in an educational institution. 
It is necessary to determine which of these skills can be supported by a social care teacher, others – by a practical 
psychologist or by parents, etc.
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Введение

С овременная социальная ситуация такова, что использование Интернет-ре-
сурсов – неотъемлемая часть жизни современного человека, в том числе и 
школьника. Учащиеся владеют навыками коммуникации в социальных сетях, 

заводят много виртуальных друзей, совершают различные действия в Интернете (по-
купку товаров, использование электронных ресурсов, просмотры видеороликов). По-
явление электронных учебников, выполнение домашних заданий путем нахождения 
информации в Интернете служат причиной пребывания ребенка в социальных сетях. 
Возникают противоречия в том, что общество погружает современного школьника в 
виртуальный мир, однако сам учащийся не способен справиться с огромными инфор-
мационными потоками. Чем младше ребенок, тем он более уязвим к опасностям, воз-
никающим на его пути в Интернете; чем опаснее информация, тем она больше при-
влекает ребенка своими экзотическими описаниями, заманчивыми предложениями. 
Для разрешения возникших противоречий необходимо соблюдение школьниками ус-
ловий информационной безопасности.

Обзор литературы

Сущность понятия «безопасность» разнопланово. В одних делается акцент на ин-
дивидуально-личностном аспекте данного феномена, где под безопасностью пони-
мается «защищенность естественно-физиологических, социально-экономических, 
идеально-духовных и ситуативных потребностей в ресурсах, технологиях, информа-
ции и нравственных идеалах, необходимых для жизнедеятельности и развития на-
селения» [1, с. 22].

Существуют различные виды безопасности экономическая, духовная, гуманитар-
ная, информационная [1]. Безопасность, в первую очередь, является ценностью че-
ловеческого существования, и ее значимость повышается в случае реализации дру-
гих ценностей. Общественные отношения зачастую приобретают другую окраску, и 
устранение внешних угрожающих факторов бывает недостаточно, чтобы человек чув-
ствовал себя в безопасности. Защищенность личности от деструктивных воздействий, 
способных разрушать те представления и потребности, связанные с полноценным 
развитием, представляет собой психологическую безопасность. 

Информационную психологическую безопасность личности можно рассматривать 
как общее состояние защищенности психики от воздействия многообразной информа-
ции, препятствующей и затрудняющей формирование, функционирование и развитие 
личностной структуры, адекватной системы поведения человека и в целом жизнедея-
тельности в современном обществе [2]. Таким образом, безопасность взаимосвязана 
с психофизиологическими характеристиками и устойчивыми личностными качества-
ми. Человек самостоятельно должен формировать умения безопасного поведения и 
существования.

Безопасность личности охватывает многие аспекты, взаимосвязанные и вза-
имозависимые между собой. Безопасность личности рассматривают в социаль-
но-психологическом и индивидуально-психологическом отношении. Различные 
социально-психологические явления, социальные разногласия, деформация меж-
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личностных отношений составляют социально-психологический аспект безопасно-
сти личности [3]. 

Индивидуально-личностные аспекты безопасности включают сохранность психи-
ческого и социального здоровья, построение безопасных отношений, противостояние 
групповому и виртуальному давлению и другим деструктивным воздействиям [4]. Во-
просы, связанные с критериями и показателями безопасности личности, разработаны 
не в полной мере. Но в данном случае необходимо, чтобы сам человек ответственно 
относился к своей безопасности, моделировал перспективные безопасные ситуации, 
осуществлял самоконтроль своего поведения, сохранял мотивы к сбережению себя, 
исключая и внешние соблазны.

Решение проблемы безопасности может быть достигнуто двумя способами: каким 
образом человек способен защищаться от внешних угроз; выбрать способы деятель-
ности, поведения без риска для жизни и здоровья [5]. В основе безопасности лежит 
безопасное поведение человека, поскольку сам человек должен уделять этому вни-
мание. Формирование навыков безопасного поведения происходит постоянно. Наи-
более интенсивно этот процесс происходит в подростковом возрасте. 

Психологическая защита личности состоит из двух аспектов: защита от внутреннего 
психологического дискомфорта и внешнего психологического дискомфорта [6]. Опре-
деляющим является наличие в потребностно-мотивационной сфере базовой потреб-
ности в безопасности [7]. Однако, находясь в Интернете, ребенок не всегда чувствует 
опасность либо угрозу жизни. Отсутствует необходимость защищаться, так как он не 
ощущает психологического дискомфорта, а скорее наоборот. Он просто общается, за-
водит новые знакомства, попадает на разные сайты, где ему интересно. Необходимо 
каждому школьнику знать уловки «электронных» преступников, опасности попадания 
на различные сайты – словом, все то, что может угрожать его жизни и здоровью. Пред-
ставления о собственной безопасности необходимо начинать закладывать с ранне-
го детства. Этому будет способствовать создание информационно-образовательного 
пространства для школьников. 

Безопасность этого пространства состоит в том, чтобы человек обладал необходи-
мой компетентностью защиты от информации, несущей в себе угрозу личностному 
развитию и здоровью, мог регулировать свое поведение, владел механизмами защит-
ного поведения в проблемной ситуации относительно происходящего [8]. 

Проблеме формирования компетенций человека, профессионала в различных 
видах деятельности посвящено много научных трудов. В указанных работах понятие 
«компетентность» трактуется по-разному: внутренние потенциально скрытые психо-
логические новообразования, которые проявляются в компетентностях человека [9]; 
общий уровень способностей или квалификации, демонстрируемый человеком [10]; 
качество завершившего образование определенной ступени человека, выражающе-
еся в его готовности способности к успешной деятельности с учетом его социальной 
значимости и рисков, которые могут быть с ней связаны [10].

И.А. Зимняя группирует компетенции следующим образом: компетенции, свя-
занные с деятельностью, социальным взаимодействием, с человеком как субъектом 
деятельности и общения [9]. По мнению ученого, компетенции, характерные для об-
разовательной деятельности, содержат следующие элементы: готовность, владение 
знанием, социальный опыт, отношение к объекту, эмоционально-волевую регуляцию. 

А.П. Лобанов, Н.В. Дроздова разработали виды компетенций, которые связаны с 
воспитанием качеств личности: гражданственность, социального взаимодействие, об-
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щение, здоровьесбережение, информационно-технологическая. При этом они не ис-
ключали значение и роль знаний, умений, опыта в формировании личности, сделали 
акцент на ценностно-смысловом отношении к объекту и не исключили эмоциональ-
но-волевую регуляцию и готовность [10].

Необходимо различать понятия «компетентность» и «компетенция». Многими 
учеными «компетентность» понимается следующим образом: как результат познава-
тельного научения; внутриличностное образование; результат осведомленности и до-
стижений человека в определенной области [11]. Понятие «компетенция» трактуется 
также неоднозначно: как сфера деятельности человека [12]; способность и готовность 
использовать знания, умения и усвоенные в процессе обучения способы действий в 
реальной деятельности; способность выстраивать связь между научным знанием и 
практической ситуацией [13]. 

Российские ученые разделяют компетентность как системное проявление лич-
ностных особенностей субъектов деятельности, позволяющих успешно решать функ-
циональные задачи, и компетенции как круг полномочий субъектов деятельности, 
установленных для осуществления ими этой деятельности [14]. Важную роль игра-
ет установление эффективного взаимодействия педагогов и учащихся на принципах 
субъект-субъектного личностно-развивающего общения, педагогической поддержки. 
Такой подход позволяет сформировать ответственность за себя и другого, создает ус-
ловия для принятия ответственного самостоятельного решения, а педагог содействует 
инициативе, творчеству, признает право выбора учащегося. 

С опорой на исследования ученых можно выделить следующие компоненты ком-
петентности здоровьесбережения школьников: владение знанием содержания ком-
петентности; опыт проявления компетентности; отношение к содержанию компетент-
ности; эмоционально-волевая регуляция проявления компетентности; готовность к 
проявлению компетентности.

Материалы и методы

Уровень сформированности компетентности здоровьесбережения учащихся, а так-
же результативность такой деятельности выявлялся с помощью диагностики в период 
проведения формирующего эксперимента на протяжении пяти лет. Формирующий 
эксперимент представлял собой два этапа. Первый этап заключался в измерении ком-
понентов компетентности здоровьесбережения школьников на начальной стадии их 
формирования, без целенаправленного вмешательства педагогов и родителей. Вто-
рой этап предусматривал получение цифровых данных после проведения исследо-
ваний по повышению уровня сформированности компонентов компетентности здо-
ровьесбережения у учащихся. Результатом формирующего эксперимента выступало 
сравнение полученных показателей на первом и втором этапах. В экспериментальной 
деятельности принимали участие школьники 5 9 экспериментальных (228 человек) и 
контрольных (212 человек) классов. 

В нашем исследовании выделены следующие компоненты компетентности здоро-
вьесбережения школьников:

•	 владение знанием содержания компетентности: знания в области безопас-
ной социализации и адаптации (БСАЗ); знания в области информационной 
культуры и безопасности (ИКБЗ); креативные знания, способствующие повыше-
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нию уровня информационной безопасности (КЗ); коммуникативные знания для 
поддержания здоровой речевой среды (КРСЗ); знания в области профилактики 
и гигиены при работе с компьютером (ПГКЗ); 

•	 опыт проявления компетентности: социальнозначимые (СЗУ), культуроо-
бразующие (КОУ), творческонаправленные (ТУ), коммуникативные (КУ), куль-
турно-гигиенические умения (КГУ); 

•	 отношение к содержанию компетентности (ОСК); 
•	 эмоционально-волевая регуляция проявления компетентности (ЭВР); 
•	 готовность к проявлению компетентности (ГПК).
Методологическую основу исследования на частно-методическом уровне состави-

ли концепции информационного и информационно-образовательного пространства 
компетентностно-деятельностного подхода; модели содействия здоровьесбережению 
школьников, теории здоровьесбережения лиц разного возраста; теоретические основы 
информационной безопасности и создания благоприятной информационной среды.

В исследовании были задействованы следующие методы: гипотетико-дедуктив-
ный (выведение заключений из гипотезы, согласно которой предлагаемые условия 
информационной безопасности должны повлиять на компетентность здоровьесбере-
жения школьников), структурно-функциональный (выделение взаимосвязей между 
информационной безопасностью и здоровьесбережением, его элементами и их роли 
относительно друг друга); метод измерения (определение количественных значе-
ний, полученных экспериментальным путем исследования школьников). Также был 
использован метод описательной статистики по определению среднего значения вы-
раженности признака в группе респондентов (М), а также метод статистической 
обработки данных по критерию U-Манна-Уитни в группе респондентов применен 
для анализа сравнения показателей сформированности компонентов компетентности 
здоровьесбережения школьников.

Условия информационной безопасности школьников

Теоретический анализ изучения литературы, концепции и теории, выдвинутые 
учеными относительно информационно-безопасного пространства, способствовали 
выявлению условий информационной безопасности школьников, соблюдение кото-
рых привело к повышению компетентности здоровьесбережения учащихся. Одно из 
условий – это соблюдение безопасности общения в социальных сетях. Общение – 
одна из основных причин пребывания человека онлайн. Общение в Интернете опи-
рается на текстовые варианты изложения мысли. У него нет голосового оформления, 
экспрессии, мимики, жестов. Это дает преимущество человеку, который нацелен на 
противоправные действия. Осознание втягивания в такое общение у школьников при-
ходит позже, чем это необходимо. 

Следующее условие – соблюдение информационной гигиены в период нахожде-
ния в Интернете. Информационная гигиена – новое направление в науке, где акцент 
делается на безопасность данных в сети, чистоту общения, осторожность в исполь-
зовании той или иной информации. Следовать правилам информационной гигиены 
также необходимо, как ухаживать за собой, соблюдать личную гигиену. 

Планирование работы с информацией с учетом ее характера и безопасности – 
условие, которое нужно соблюдать в период работы в Интернете. Работа учащихся с 
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информацией происходит повседневно: выполнение домашнего задания, чтение со-
общений, рекламы, вывесок и др. Однако знакомство с информацией в социальной 
сети отличается от реальности. Интернет содержит очень большое количество инфор-
мации, которая сопровождает каждого, кто проникает в сеть. При этом необходимо 
помнить еще и о том, что в Интернете помимо интересующей информации может 
быть и другая информация, небезопасная для жизни: реклама сомнительных товаров, 
знакомство с неизвестными людьми, мотивация к преступлению, выкачивание денег, 
встреча с вирусами, прочие разные услуги, которые отнимают время, но пользы не 
приносят, кроме утомления организма. Поэтому необходим избирательный подход к 
получению информации, ощущение удовлетворенности от ее поиска.

Следующее условие, которое должен соблюдать школьник – учет конфиденци-
альности личной информации. Находясь в социальных сетях, человек оставляет за 
собой информационный след. Каждый вход в любую операционную систему остается 
зарегистрированным в сети. Личная информация может быть связана с другой инфор-
мацией. Мобильные телефоны в этом не исключение. Все собранные данные состав-
ляют уникальный профиль пользователя. Это многочисленная информация о нашей 
жизни, общении. Она нуждается в защите. Многие сайты предлагают зарегистриро-
ваться посетителю с определенной целью. Однако по прошествии времени целевая 
установка регистрации меняется и человек попадает в весьма неприятное положение, 
порой противозаконное. 

В процессе нахождения в Интернете необходимо соблюдать авторские права и 
возможности при использовании информационных ресурсов. Авторское право – одно 
из условий пребывания в виртуальном мире. Информация представляет собой интел-
лектуальную собственность человека, который ее создал. Авторские права есть у всех, 
независимо от возраста, статуса, пола. 

В процессе информационного поиска в Интернете надо выбирать источник ин-
формации, обращая внимание на ее достоверность. Источники информации бывают 
самые разнообразные: начиная от простых сообщений и заканчивая целым библио-
течным информационным ресурсом. Не все из них являются надежными. Многие рас-
пространяют опасную и лживую информацию, целью которой получение денежных 
средств, привлечение инвестиций, кража личной информации, предоставление недо-
стоверных фактов, которыми будет руководствоваться школьник. 

Соблюдение временных рамок нахождения в средствах массовой информации. 
Затраты на изучение информации не маленькие, так как ее надо оценить, проверить 
качество, актуальность и достоверность. Информация стала объектом торговли. Если 
информация находится в Интернете, то затраты идут на доступ к архивам, докумен-
там, научным трудам. Чем больше внимания привлекает информация, тем выше ее 
стоимость. Задача создателей сетевых сайтов, рекламы и другой информационной 
продукции привлечь внимание потребителей (нас) [15]. Любое объявление, ролик, со-
общение может заинтересовать пользователя. Поэтому без общественного внимания 
интернет существовать не может. Много времени затрачивается на изучение различ-
ных «уголков» социальной сети. 

Личное местоположение в интернете должно быть адекватным. Позицио-
нирование себя в социальных сетях влияет на последующее восприятие, на личный 
имидж в глазах других людей. Поэтому соблюдение правил этика   необходимое усло-
вие расположения информации в Интернете [16]. Анонимность не означает, что мож-
но нарушить правила этикета. Имидж может меняться в зависимости от настроения, 
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ситуации, взросления и других причин. Но в любом случае презентация себя долж-
на основываться на самоуважении и уважении окружающих. Экзотические названия 
«ника» или личная характеристика могут привлечь других людей разных категорий и 
послужить призывом к совершению противоправных действий, сексуальных домога-
тельств. Другие пользователи могут написать плохой комментарий, иронизировать, 
подшучивать или адресовать представленные личные данные другого пользователя, 
которые забавляют его, на другой сайт. 

Изучая информацию, нужно учитывать различия общественной информации и 
особого мнения в Интернете. Модели передачи информации и собственного мнения 
отличаются. К журналистским информационным жанрам относятся новости, репор-
тажи, интервью, которые пишутся в одноименном стиле. Мнение – это субъективное 
утверждение, которое показывает чужую точку зрения. Особое мнение автора излага-
ется по-другому. Автор говорит от своего имени, использует язык разговорный, менее 
формальный, чем журналисты. Хорошо сформулированное мнение содержит обосно-
вание своей позиции, демонстрирует понимание вопроса, представляет свой анализ 
проблемы. На мнение человека можно оказывать влияние с помощью информации, 
фото, передач, средств массовой информации, рекламы. Сохранить собственное мне-
ние под чужим давлением либо влиянием всего вышеперечисленного не так просто. 

Избегать игровой и интернет-зависимости. Очень легко можно приобрести 
интернет-зависимость как патологическое явление и тяжело от нее избавиться [17]. 
Школьник организует досуг, развлекается в Интернете, его притягивает все, что в нем 
есть: яркие рисунки, смешные истории, доступ к любой информации, общение, он-
лайн игры и т.д. Социальные сети в буквальном смысле затягивают его во Всемирную 
паутину. Пройдя точку невозврата, школьник оказывается в ситуации психологической 
зависимости. Чтобы минимизировать риск появления игровой или интернет-зависи-
мости, необходимо осуществлять контроль за собой и вовремя отойти от компьютера, 
не продолжая виртуальную деятельность. 

Соблюдение предложенных условий требует определенных усилий от школьни-
ка. Помощь взрослого, причастного к процессу воспитания учащихся, в данном случае 
очевидна. Необходимо определить, какие из выделенных условий могут поддержи-
ваться, например, социальным педагогом, другие – практическим психологом, роди-
телями и т. д. Таким образом, специалисты помогут школьникам соблюдать информа-
ционную безопасность. 

Результаты эксперимента

Построение эксперимента предполагало деятельность педагогов, в результате 
которой личность могла проявить формируемые качества и нормы поведения для 
последующей диагностики. Если рассмотреть группу учащихся 5-9 классов, которые 
участвовали в эксперименте, то очевидно, что до проведения экспериментальной де-
ятельности существенных различий между показателями не наблюдается (см. рис. 1). 
Среднее значение колеблется от М=2,30 по показателю ТУ до М=2,79 по показателю 
ОСК. Отношение школьников к исследуемой проблеме позитивное по среднему по-
казателю. Именно в подростковом возрасте школьники тяготеют к самостоятельному 
решению социальных проблем, касающихся их самих, хотят создавать свой продукт 
сами, нежели строить что-то по образцу.
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Рисунок 1 Изучение сформированности компонентов компетентности 
здоровьесбережения у учащихся 5-9 экспериментальной группы 

до и после эксперимента (М)

Если проанализировать группу учащихся 5-9 контрольных классов, которые не уча-
ствовали в эксперименте, но также подвергались диагностике сформированных у них 
компонентов компетентности, то существенных различий между показателями не на-
блюдалось (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 Изучение сформированности компонентов компетентности 
здоровьесбережения у учащихся 5-9 контрольной группы 

до и после эксперимента (М)

С учетом подросткового возраста, стихийного влияния социума, взросления детей, 
а также самообразования школьников в социальных сетях, допустимы положительные 
изменения в показателе СЗУ при М= 2,65. Данный показатель остался практически на 
прежнем уровне, при том что он был самым высоким в начале эксперимента при М=2,62. 

Для определения достоверности выраженности отдельных шкал были изучены 
различия по показателям компонентов компетентности ЗС. При этом применялся ме-
тод статистической обработки данных по критерию U-Манна-Уитни. Результаты отра-
жены в таблице 1. 
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Таблица 1
Результаты сравнения по показателям компонентов компетентности 

здоровьесбережения у школьников 5-9 классов 

Компоненты 
компетентности Сумма рангов (ЭГ) Сумма рангов (КГ) U Уровень значимости 

(р)

КЗ
53496,00 43524,00 20946,00 0,008645
60575,00 36445,00 13867,00 0,000000

ТУ
49198,00 47822,00 23092,00 0,383672
60089,50 36930,50 14352,50 0,000000

ИКБЗ
53745,00 43275,00 20697,00 0,004363
59617,00 37403,00 14825,00 0,000000

КОУ
54368,00 42652,00 20074,00 0,000802
58363,00 38657,00 16079,00 0,000000

ПГКЗ
50576,00 46444,00 23866,00 0,804984
58198,00 38822,00 16244,00 0,000000

КГУ
52237,50 44782,50 22204,50 0,110978
59912,00 37108,00 14530,00 0,000000

КРСЗ
56789,00 40231,00 17653,00 0,000000
61626,50 35393,50 12815,50 0,000000

КУ
53250,00 43770,00 21192,00 0,016717
59760,50 37259,50 14681,50 0,000000

БСАЗ
54505,00 42515,00 19937,00 0,000576
60260,00 36760,00 14182,00 0,000000

СЗУ
49166,50 47853,50 23060,50 0,343388
59582,00 37438,00 14860,00 0,000000

ОСК
56719,50 40300,50 17722,50 0,000000
60852,50 36167,50 13589,50 0,000000

ЭВР
53279,00 43741,00 21163,00 0,013540
59235,50 37784,50 15206,50 0,000000

ГПК
50372,00 46648,00 24070,00 0,936854
58539,50 38480,50 15902,50 0,000000

Примечание: 
□   результаты сравнения до формирующего эксперимента
□   результаты сравнения после формирующего эксперимента

На начальном этапе выявлены статистически значимые различия по компонентам 
компетентности: КЗ, ИКБЗ, КОУ, КРСЗ, КУ, БСАЗ, ОСК, ЭВР (р<0,05). Показатели выше в 
экспериментальной, чем в контрольной группе. По остальным показателям значимых 
различий не выявлено. После проведенного формирующего эксперимента в данных 
классах присутствуют различия по показателям компонентов компетентности. Пока-
затели ТУ, ПГКЗ, СЗУ, ГПК, КГУ выше в экспериментальной группе; до формирующего 
эксперимента различий не было. Показатели КЗ, ИКБЗ, КОУ, КРСЗ, КУ, БСАЗ, ОСК, ЭВР, 
КОУ выше в экспериментальной группе, выше, чем до формирующего эксперимента в 
экспериментальной группе и ниже в контрольной группе. 

Таким образом, использованный метод описательной статистики по определению 
среднего значения выраженности признака (М), а также метод статистической обра-
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ботки данных по критерию U-Манна-Уитни в группе респондентов был применен для 
анализа состояния показателей сформированности компонентов компетентности здо-
ровьесбережения школьников. С помощью этого метода были показаны позитивные 
изменения в экспериментальной группе учащихся 5 9 классов и незначительный при-
рост показателей школьников такого возраста контрольной группы. 

Заключение

В результате теоретических поисков установлено, что мировой теории и практике 
информационная безопасность человека изучается на различных уровнях (политиче-
ском, социально-экономическом и индивидуально-личностном) и имеет существен-
ное значение в частности для развития школьников подросткового возраста: взаи-
мосвязана с психофизиологическими характеристиками, поведением и личностными 
качествами. Это обусловлено необходимостью формирования компетентности защи-
ты от информации, несущей в себе угрозу личностному развитию и здоровью. 

В результате практико-экспериментального исследования удалось выявить наибо-
лее эффективные условия информационной безопасности школьников, соблюдение 
которых способствовало повышению компетентности здоровьесбережения учащихся 
5 9 классов. За счет приобретенного в ходе эксперимента опыта у учащихся было обна-
ружено: наличие знаний и степень развитости умений в области здоровьесбережения; 
сформированность ценностно-смысловой основы поведения и социально-нравствен-
ных поступков; устойчивость умений, проявляющихся в поведении и деятельности 
школьников; сформированность мотивации к применению умений в области здоро-
вьесбережения. Опытным путем удалось установить необходимость и значимость ра-
боты педагогов и проявленных усилий учащихся над собой, что дает возможность рас-
ширить горизонты апробации результатов исследования в школах других регионов. 

Результаты проведенных исследований позволяют констатировать актуальность 
заявленной проблемы здоровьесбережения школьников в информационно-образо-
вательном пространстве и необходимость ее изучения в дельнейшем. Это, несомнен-
но, будет иметь существенное значение в мировой образовательной практике для 
регулирования и саморегулирования защиты детей от вредной и противозаконной 
информации.
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Э. В. Бушкова-Шиклина, Т. А. Мусихина

Экологическое воспитание студентов как фактор 
развития социального капитала (на примере практики 
раздельного сбора бытового мусора)
Введение. Социальный капитал представляет собой совокупность ресурсов социального взаимодействия 
человека – социальных связей, норм социального обмена и доверия. Являясь важнейшей частью человеческого 
капитала, социальный капитал становится показателем сплоченности общества, прежде всего – в вопросах 
реализации социо-системных ценностей – выживания и целостности общества, заботы о нынешних и будущих 
поколениях. В этой связи, реализация экологических ценностей является важным направлением развития 
социального капитала и ключевой задачей экологического воспитания студенчества.

Экологическое воспитание студентов возможно посредством решения актуальной общественной проблемы 
– раздельного сбора бытового мусора. Эта проблема все больше актуализируется и обсуждается как на 
нормативно-правовом, так и общественном уровнях. Отсутствует сформированное общественное мнение – 
понимание возможностей и угроз данной проблемы, готовности населения к участию в ее решении.

Целью статьи явился анализ мнения студенчества относительно перспектив и возможностей решения 
проблемы раздельного сбора мусора в обществе, готовности самостоятельно участвовать в данной практике, 
а также оценка возможностей использования данной практики в целях экологического воспитания и 
повышения социальной солидарности.

Материалы и методы: 1) качественный содержательный анализ 200 эссе студентов на тему «Экологические 
проблемы моего региона»; 2) анкетирование 400 студентов Вятского государственного университета.

Результаты исследования. Представлена высокая готовность студентов практиковать раздельный сбор 
мусора на фоне иных экологических практик (до 70%, в основном девушки (χ2 =24,1, р=0,001), студенты старших 
курсов (χ2 =70, р=0,001). Показан высокий познавательный интерес к данной проблеме – 53% студентов 
хотели бы ее дополнительно изучать. В качестве первого шага к снижению количества мусора студенты видят 
покупку товаров в биоразлагаемой упаковке (97% студентов готовы это делать в разной степени). Прежде всего 
студенты готовы собирать непортящиеся отходы – бумагу, пластик, стекло, в меньшей степени – органические 
отходы, металл, одежду и обувь. Более половины студентов понимают, что практика раздельного сбора 
мусора – это перспективное направление развития цивилизованного общества, способствующая улучшению 
эстетики дворов, повышения качества среды, сохранения ценных ресурсов, лесов и, в целом, – проявления 
заботы о будущих поколениях. Обозначены основные направления работы по экологическому воспитанию и 
повышению социальной солидарности на основании полученных данных.

Ключевые слова: социальный капитал, социальная солидарность, экологическое воспитание, экологические 
ценности и практики, раздельный сбор мусора
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E. V. Bushkova-Shiklina, T. A. Musikhina

Environmental education of students as a factor in social 
capital development (through the example of the practice 
of household waste separate collection)
Introduction. Social capital is a set of resources for human social interaction – social ties, rules of social exchange 
and trust. As the most important part of human capital, social capital becomes an indicator of society cohesion 
mainly in the matters of implementation of socio-system values – the survival and integrity of society, care for 
current and future generations. In this regard, the implementation of environmental values is an important direction 
in the development of social capital and a key task of students’ environmental education.

Students’ environmental education is possible by solving an urgent social problem – the separate collection of 
household waste. This problem is becoming more and more relevant and discussed both at the regulatory and 
public levels. There is no formed public opinion – the understanding of possibilities and threats of this problem, the 
readiness of the population to participate in its solution.

The purpose of the article was to analyze the views of students regarding the prospects and possibilities of solving 
the problem of separate waste collection in society, their readiness to independently participate in this practice, as 
well as to assess the possibilities of using this practice for the purpose of environmental education and increasing 
social solidarity.

Materials and methods: 1) a qualitative substantive analysis of 200 students’ essays on the topic “Environmental 
Problems of My Region”; 2) a survey of 400 students of the Vyatka State University.

Results. Students’ high willingness to practice separate waste collection against the background of other 
environmental practices (up to 70%, mostly girls (χ2=24.1, p=0.001), senior students (χ2=70, p=0.0). High cognitive 
interest in this problem is shown – 53% of students would like to study it further. Students consider the purchase 
of goods in biodegradable packaging as a first step towards reducing the amount of garbage (97% of students are 
ready to do this to varying degrees). First of all, students are ready to collect non-perishable waste – paper, plastic, 
glass, to a lesser extent – organic waste, metal, clothes, and shoes. More than half of the students understand 
that the practice of separate waste collection is a promising direction in the development of a civilized society, 
contributing to the improvement of yard aesthetics, improving the quality of the environment, preserving valuable 
resources, forests and, in general, manifestations of care for future generations. The main directions of work on 
environmental education and social solidarity are outlined on the basis of the data obtained.

Keywords: social capital, social solidarity, environmental education, environmental values and practices, separate 
waste collection
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Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена сложившейся ситуацией в науке и 
обществе. Так, исследования социологов показывают, что серьезными угро-
зами современного цифрового общества, наряду с техногенными угрозами, 

становятся «атомизация индивида», утрата социальной солидарности, аномия и от-
чуждение.  Восприятие жизненных проблем и задач молодым поколением зачастую 
опосредовано сугубо индивидуальными потребностями, ценностями гедонизма и 
комфорта [1; 2]. Общество развитого потребления создало условия избыточности 
ресурсов, способствуя замене социального обмена (взаимопомощь в быту, забота о 
ближнем, обмен излишками и ненужными вещами) экономическим (экономическая 
и социальная независимость, ориентация на личные цели). Таким образом, систем-
ные ценности взаимной зависимости и доверия, лежащие в основании социального 
капитала, заменяются ценностями независимости и личного комфорта. Как следствие, 
усиливаются перечисленные выше угрозы современного общества.

Понимание сопричастности людей, целостности общества, взаимной зависимости 
человека и его среды возможно путем реализации экологических практик в повсед-
невном поведении. Таким практиками в развитых обществах становятся: раздельный 
сбор и утилизация мусора, экологически чистое потребление, экологическое волон-
терство, экологический краудфандинг и пр.

Проблема утилизации бытовых отходов для нашей страны до сих пор не решена. 
Согласно материалам «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года» [3] сейчас на территории России накоплено более 30 мил-
лиардов тонн мусора, из них перерабатывается только 10% твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Регулирование обращения ТКО основывается на нормативно-право-
вой основе, которая базируется на Федеральном законе «Об отходах производства и 
потребления» [4]. Для решения проблемы отходов во многих регионах в настоящее 
время в рамках национального проекта «Экология» (на период с 2019 по 2024 годы) 
реализуется проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» [5], где особая роль отводится населению с требованием более ответствен-
ного отношения к раздельному сбору с сортировкой ТКО в домашних условиях. 

В этом случае требуется дополнительная работа с населением, в том числе со сту-
дентами, как достаточно сознательной, с одной стороны, и сензитивной к восприятию 
экологических ценностей категории населения – с другой. 

Теоретический анализ данной работы базируется на материалах исследований 
зарубежных и отечественных ученых, занимающихся проблематикой экологическо-
го воспитания и просвещения, повседневных экологических практик. Необходимо 
отметить, что работы отечественных ученых в основном сосредоточены на пробле-
ме экологического воспитания и просвещения детей и школьников, в отличие от за-
рубежных авторов, демонстрирующих опыт экологического воспитания разных кате-
горий населения. Так, описывается опыт различных зарубежных экспериментальных 
экологических центров и лабораторий, занимающихся вопросами изучения эколо-
гического сознания и поведения разных категорий населения. Например,  в работе 
австрийских ученых D. Simić и W. Fischer показан опыт деятельности «лаборатории 
природы Альтенберга» – инновационного практико-ориентированного учебно-на-
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учного центра прикладного экологического обучения и воспитания широких слоев 
населения [6]. 

В работах зарубежных ученых также демонстрируется опыт апробации различных 
методик в сфере экологического воспитания и просвещения. Например, в работе I. 
Rachman, T. Matsumoto показаны положительные результаты реализации программы 
экологического образования школьников по вопросам утилизации бытового мусора и 
использования воды [7]. B. Bostancı демонстрирует опыт экологического воспитания 
турецких студентов, показывая высокую эффективность методик развития экологиче-
ского сознания [8]. В работе Y. Dong представлена оценка экологического нравствен-
ного сознания студентов в результате реализации информационно-просветительских 
мероприятий [9]. Также имеются труды зарубежных ученых в направлении оценки 
ценностей экологической ответственности и культуры (например, [10]).

Вопросы экологического воспитания активно обсуждаются отечественными уче-
ными. Тем не менее, анализ работ современных авторов демонстрирует, что наиболее 
активно организована деятельность по экологическому воспитанию детей дошколь-
ного и младшего школьного возрастов. В то же время, исследования экологическо-
го воспитания студентов и молодежи немногочисленны. В некоторых трудах [11-13] 
представлено видение целей, методов и ценностных оснований экологического вос-
питания молодежи. Основной целью экологического воспитания видится формирова-
ние развитой личности, обладающей экологическим сознанием и ответственностью и 
способной к построению своих отношений с природой и обществом на базе высших 
морально-этических ценностей [11, с. 54]. Сам процесс экологического воспитания 
характеризуется поэтапностью, протяженностью во времени, соответствием его со-
держания особенностям возраста воспитуемых и потребностям общества на данном 
историческом этапе. Наиболее перспективными методами работы в данном направ-
лении авторы считают: активное участие молодежи в экологических мероприятиях и 
практиках; разъяснительная и просветительская работа, в том числе при помощи Ин-
тернет-ресурсов; тематические проекты художественно-эстетической и социальной 
направленности.

Внимание отечественных авторов также уделяется важным условиям экологиче-
ского воспитания и развития социальной солидарности – изучению факторов приро-
досберегающего поведения [14], экологической компетентности молодого поколения 
[15], развития экологического («средового» [16], «экоцентрического» [17]) сознания 
студентов в рамках образовательного процесса в средней и профессиональной школе.

Важным направлением экологического воспитания молодых поколений становит-
ся реализация экологических ценностей в практиках повседневной жизни – в быту, на 
отдыхе, во время учебы и работы. Ценности высокого качества окружающей среды 
(чистота, экологичность, забота о флоре и фауне и пр.) непосредственно актуализи-
руют значимость социальных ценностей, прежде всего, социосистемных ценностей 
– забота о будущем, целостность, выживаемость, порядок, организованность и пр., 
а также ценностей социального обмена – взаимопомощь, доверие, альтруизм. Эти и 
другие ценности являются основанием важной совокупности ресурсов человека – со-
циального капитала.

Социальный капитал представляет собой сущностным отражением качества соци-
альной солидарности в обществе; это совокупность ресурсов социального взаимодей-
ствия человека – социальных связей, норм социального обмена и доверия [18]; это 
институционализированные отношения взаимных обязательств и признаний [19], на-
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следуемые и повышающие качество жизни социальных групп [20], и в целом, повыша-
ющие качество человеческого капитала [21]. Мы предполагаем, что одним из резуль-
татов экологического воспитания молодежи становится актуализация и повышение 
осознанности ценностей социальной солидарности и социального обмена, социоси-
стемных ценностей, и в целом, повышение качества социального капитала населения.

Как отмечалось выше, одним из методов экологического воспитания является ре-
ализация каждодневного экоцентрического поведения, т.е. реализация конкретных 
экологических практик в быту, потреблении, деятельности и пр. В условиях городской 
среды, где отсутствует непосредственный всеохватывающий контакт с живой при-
родой, животными и пр. наиболее доступной и понятной для молодежи становится 
практика экологического потребления и утилизации мусора. Именно эта тема стала 
центральной для в данном опросе.

Представим результаты исследования отношения студентов к проблеме раздель-
ного сбора мусора, возможностей и перспектив реализации данной практики в быту, а 
также оценки данной практики как перспективного направления экологического вос-
питания и развития социальной солидарности.  

Материалы и методы исследования

Для реализации непосредственной цели работы – проведено эмпирическое ис-
следование на базе Вятского государственного университета с использованием двух 
методов: 1) качественный содержательный анализ 200 эссе студентов на тему «Эколо-
гические проблемы моего региона»; 2) анкетирование 400 студентов. Выборка опро-
са репрезентативная (5 % ошибка выборки, 95 % доверительный интервал), квотная, 
сбалансированная по полу (48% юношей, 52% девушек), курсу обучения (по 25% сту-
дентов на 1–4 курсах) и укрупненной группе направлений подготовки (естественно-на-
учная, социально-гуманитарная и техническая – по 33,3%). Анкета структурированная, 
полуформализованная. 

Анализ полученных данных реализован при помощи пакета программного обе-
спечения IBM SPSS Statistics 21.0. Для описания содержательных характеристик отно-
шения студентов у разным аспектам проблемы утилизации мусора использовались 
методы описательных статистик, оценки пропорций (хи-квадрат Пирсона). 

Результаты исследования

Представим основные результаты в виде таблицы. 
Таблица

Результаты опроса

1. Какие социальные/обучающие мероприятия (ролики, буклеты, мобильные приложения и пр.) 
по вопросам развития экологического сознания и поведения могли бы Вас заинтересовать?

Вариант Доля
О раздельном сборе мусора и его утилизации 53%
Об экологических маркировках на товарах, экологических стандартах производства 50%
О составе продуктов питания, сырье для товаров обихода, одежды, обуви 47%
Об экологически нейтральных аналогах бытовой химии 43%
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О деятельности общественных экологических движений в нашей стране и городе 33%
О последствиях индустрии развлечений и досуга (фейерверков, фестивалей красок) 32%
Об эффективных практиках организации городского ландшафта (урбоэкологии) 28%
Свой вариант 1%
2. Оцените по 10-балльной шкале (0 баллов – в минимальной степени, 10 баллов – в максимальной) в какой 

степени Вы…
готовы практиковать раздельный сбор мусора: 8,6 (высокий 

уровень)
готовы покупать товары в биоразлагаемой упаковке для снижения количества мусора 9,6

(очень 
высокий)

готовы отказаться от мусоропровода и сортировать мусор в домашних условиях, используя 
специализированные контейнеры

7,6
(высокий)

реализуете экологические практики: 6,1
бережно относитесь к окружающей среде 8,1
хотели, чтобы в будущем общая сумма в квитанциях по оплате коммунальных услуг зависела 
от раздельного сбора мусора 7,4

беспокоитесь, в какой экологической обстановке будут жить Ваши дети 7,3
хотели бы получать больше информации о том, как сделать свою повседневную жизнь более 
экологически чистой 6,7

задумываетесь о важности решения экологических проблем в нашем обществе 6,4
готовы участвовать в субботниках, благотворительных акциях и пр. 6,2
покупая товар, обращаете внимание на информацию о его составе и свойствах 6
готовы отказаться от лишней траты электричества, минимизировать использование 
автотранспорта и пр. 5,5

готовы жертвовать средства на решение экологических проблем 4,9
готовы вмешаться в ситуацию, в которой кто-то наносит ущерб окружающей среде своими 
действиями 4,7

покупая товар, распознаете различные экологические маркировки 3,6
3.Готовы ли Вы покупать товары в биоразлагаемой упаковке?

Нет, меня все устраивает 1%
Скорее нет 1%
Не знаю 1%
Только если стоимость товара от этого не изменится 25%
Скорее да, если цена товара увеличиться незначительно 56%
Да, готов, даже если товар станет значительно дороже 16%
Всего 100%

4. Какие отходы Вы готовы сортировать дома?
бумага/картон (газеты, журналы, тетради, упаковочные материалы) 86%
пластик (пластиковые упаковки, бутылки, пакеты) 82%
стекло (стаканы, бутылки) 56%
органические отходы (пищевые отходы) 47%
металл (упаковки, банки) 44%
одежда/обувь 39%
Всего 354%

5. Организационные барьеры раздельного сбора мусора
отсутствие баков и контейнеров во дворах для раздельного сбора мусора, точек сбора 
специфического сырья 27%

низкая экологическая культура населения, скептицизм, лень 26%
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отсутствие мусороперерабатывающих заводов 20%
отсутствие информационной политики о необходимости раздельного сбора мусора со стороны 
СМИ, государства 16%

недостаток информации об имеющихся в городе точках сбора макулатуры, одежды и обуви, 
специфических отходах и пр. 11%

Свой вариант 1%
Всего 101%

6. Субъективные трудности раздельного сбора мусора
необходимо дополнительное место для установки дополнительных контейнеров дома 60%
нужно несколько ведер, мешков для мусора / специальные контейнеры 59%
не понятно, где хранить мусор, который долго копится – макулатуру, пластик и пр. 49%
необходимость дополнительных манипуляций с мусором – чистить и промывать тару, удалять 
обложки с книг и пр. 39%

нет времени на это 25%
свой вариант 3%
Всего 235%

7. Факторы, способствующие раздельному сбору мусора
улучшение эстетического и гигиенического состояния дворов, баков с мусором, домов с 
мусоропроводами и пр. 69%

снижение тарифа на вывоз мусора 63%
пример окружающих 38%
содействие общественным организациям и волонтерам в агитации, акциях по сбору мусора, 
субботниках и пр. 19%

моральное поощрения (статус дома высокой экологической культуры, значки отличия 
активистам и пр.) 19%

социальная реклама 13%
свой вариант 3%
Всего 224%

8. Отдаленные позитивные следствия раздельного сбора мусора
Повышение качества окружающей среды, продукции 71%
Сохранение лесов, снижение потребления некоторых ресурсов 49%
Уменьшение количества крыс, паразитов и зловонных свалок 39%
Повышение цивилизованности и престижа российских городов 38%
Забота о будущих поколениях 36%
Увеличение количества рабочих мест 19%
Пополнение бюджетов городов, получение прибыли заводами от переработки мусора 17%
Свой вариант 1%
Всего 270%

Как видно их таблицы (вопрос 1), проблема раздельного сбора мусора, а также 
информация об экологических маркировках товаров, составе продуктов питания, 
одежды, экологических стандартах производства – одни из наиболее интересных и 
перспективных для студентов. Более детальный анализ показал, что студентам перво-
го курса наиболее интересны вопросы состава продуктов питания и сырья (49%), в 
то время как студентам старших курсов – проблема раздельного сбора мусора (63%), 
экологической маркировки товаров (60%), экологически нейтральных аналогов быто-
вой химии (49%), а также – деятельность экологических общественных организаций 
города и региона (46%, χ2=35,5, р=0,05). Можно заключить, что к 4 курсу экологические 
интересы студентов становятся более дифференцированными и осознанными.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

295

Данные по вопросу 2 показывают более детально, какие экологические практи-
ки и установки наиболее выражены у студентов. Так, исходя из шкалы стандартной 
десятки обозначены уровни выраженности установок. Наблюдается очень высокая 
готовность студентов покупать товары в биоразлагаемой упаковке (9,6 баллов из 10) 
и отказаться от мусоропровода, сортировать мусор в домашних условиях (высокая 
готовность – 7,6 баллов). Также студенты считают, что они бережно относятся к окру-
жающей среде (8,1 балла), беспокоятся о будущем экологической обстановки (7,3 
балла) и хотели бы, чтобы практика раздельного мусора повлияла на величину опла-
ты коммунальных услуг (7,4 балла). Остальные экологические практики – участие в 
субботниках, минимизация траты электроэнергии, использования автотранспорта и 
пр. выражены в средней степени. 

Что касается готовности снижения мусора в виде покупки товаров в биоразла-
гаемой упаковке, то каждый второй студент (56%) готов это делать при условии не-
значительно увеличения цены товара, каждый четвертый (25%) – если цена товара не 
увеличится, каждый шестой готов тратить дополнительные деньги («готов, даже если 
товар станет значительно дороже», вопрос 3). В целом, при разных условиях, 97% сту-
дентов готовы к покупке товаров в биоразлагаемой упаковке. 

Какова готовность студентов заниматься собственно раздельным сбором и утили-
зацией бытовых отходов? По данным опроса, около 70% студентов готовы разделять 
мусор, если для этого будут предоставлены все необходимые условия. Бумага, картон, 
пластик – основные виды отходов, которые 82-86% студентов всех курсов готовы со-
ртировать дома сами; 56% готовы сортировать стекло, а также наиболее сложные для 
хранения и утилизации органические (пищевые) отходы (47%), металл (упаковки, бан-
ки), одежду и обувь (39%–44%, вопрос 4). 

При этом, девушки показали большую готовность сортировать все указанные виды 
отходов, нежели юноши (χ2=24,1, р=0,001); студенты старших курсов также более го-
товы к такой деятельности, нежели студенты младших курсов (χ2=70, р=0,001); студен-
ты социально-гуманитарного направления высказывают большую готовность, нежели 
студенты прочих направлений подготовки (χ2 =34,5, р=0,002).

Каковы организационные барьеры раздельной утилизации мусора по мнению 
студентов? Как видно из данных по вопросу 5, прежде всего, это инфраструктурные 
условия – отсутствие баков и контейнеров во дворах для раздельного сбора  мусора, 
точек сбора специфического сырья (27%) и отсутствие мусороперерабатывающих за-
водов (20%); субъективный фактор – низкая экологическая культура населения, скеп-
тицизм, лень (26%); а также информационные условия – отсутствие информационной 
политики о необходимости раздельного сбора мусора со стороны СМИ, государства 
(16%), недостаток информации об имеющихся в городе точках сбора макулатуры, 
одежды и обуви, специфических отходах и пр. (11%). Таким образом, видно, что ос-
новные барьеры связаны с инфраструктурными условиями в быту и на придомовых 
территориях.

Этот вывод подтверждается данными вопроса 6 «Каковы субъективные труд-
ности раздельного сбора мусора?». Прежде всего, сложности возникают с поиском 
дополнительного места – для установки дополнительных контейнеров дома, ведер, 
мешков для мусора, специальных контейнеров (для 60% студентов), для длительного 
хранения накапливаемого мусора – макулатуры, пластика и пр. (49%). Второй фактор 
– необходимость дополнительного времени (25%) и манипуляций с мусором – чистка 
и мытье тары, удаление обложек с книг и пр. (39%). Фактор времени оказался более 
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существенен для юношей, необходимость дополнительного места и тары – для деву-
шек (χ2=18,1, р=0,006). 

Тем не менее, основная причина скепсиса в отношении раздельного сбора му-
сора – отсутствие инфраструктурных условий и неготовность властей к дальнейшей 
раздельной переработке отсортированного мусора: «в этом нет смысла, если отсо-
ртированный мусор из разных баков перемещается в итоге в единое пространство 
мусоровоза, а далее с тем же успехом на неупорядоченный мусорный полигон», «Я 
уже готов к раздельному сбору мусора, необходимо, чтобы власть обеспечила не-
обходимые условия: постройка мусороперерабатывающих заводов, установка спе-
циальных контейнеров».

Также в ходе исследования описаны факторы, способствующие раздельному 
сбору мусора (вопрос 7). Так, для подавляющего большинства студентов (69%) важ-
ным стимулом может стать улучшение эстетического и гигиенического состояния дво-
ров, баков с мусором, домов с мусоропроводами и снижение тарифа на вывоз му-
сора (63%), пример окружающих (38%). Остальные факторы – социальная реклама, 
моральное поощрения (статус дома высокой экологической культуры, значки отличия 
активистам), содействие общественным организациям и волонтерам в агитации, ак-
циях по сбору мусора, субботниках и пр. – являются стимулирующими лишь для каж-
дого шестого-восьмого студента. 

В ходе опроса также получены ответы на вопрос о благоприятных отдаленных 
последствиях практики раздельного сбора мусора (вопрос 8). Наиболее важным 
результатом такой практики, по мнению студентов, должно стать повышение качества 
окружающей среды в целом (по мнению 71% опрошенных), а также сохранение лесов 
и наиболее важных ресурсов (49%). Важными результатами также являются: уменьше-
ние свалок и паразитов, повышение престижа российских городов и, в целом, забота 
о будущих поколениях (36–39%). Отмечены более конкретные экономические послед-
ствия – увеличение количества рабочих мест и пополнение бюджетов городов вслед-
ствие развития программ по раздельной утилизации ТБО.

Обсуждение результатов

Как показали результаты исследования, готовность студентов вуза к практическим 
экологическим действиям и, в целом, направленность на решение экологических за-
дач в быту, в повседневной жизни достаточно высока. Наиболее «близкой» и понят-
ной в этом ключе становится проблема раздельного сбора мусора. Это направление 
требует осмысления студентами (53% студентов хотели бы ее дополнительно изучать), 
а значит, информационно-просветительской работы со стороны агентов социализа-
ции, в том числе организаций системы образования. Высокая готовность к конкрет-
ным практическим действиям (70% студентов готовы разделять мусор, если для это-
го будут предоставлены все необходимые условия, до 97% готовы покупать товары в 
биоразлагаемой упаковке) может создавать возможности для накопления и обмена 
опытом между студенческими группами и различными социальными категориями, 
тем самым способствовать воспитанию экологической культуры и развитию социаль-
ного капитала населения.

В качестве первого шага к снижению количества мусора студенты видят покупку 
товаров в биоразлагаемой упаковке. Отмечается максимальная готовность студентов 
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именно в этом направлении. Что касается непосредственно раздельной сортировки 
мусора, то наиболее доступным видится сбор непортящихся отходов – бумаги (кар-
тона, газет, книг и пр.), пластика, стекла (56–86%), в меньшей степени – органических 
отходов, металла, одежды и обуви (39–47%). Основная проблема – отсутствие допол-
нительной тары, контейнеров и места для хранения мусора, а также времени для до-
полнительных манипуляций. Также студентов смущает отсутствие организованной це-
почки дальнейшего сбора мусора (вне дома) и его раздельной переработки.

Конечно, более половины студентов понимают, что практика раздельного сбора 
мусора – это перспективное направление развития цивилизованного общества, спо-
собствующая улучшению эстетики дворов, повышению качества среды, сохранению 
ценных ресурсов, лесов и, в целом, – проявлению заботы о будущих поколениях. Тем 
не менее, данная мотивация не является ведущей, наиболее важными для студентов 
видятся такие дополнительные материальные стимулы, как снижение тарифов на вы-
воз мусора, на жилищно-коммунальные услуги и пр. Этот момент стоит учитывать при 
формировании программ экологического воспитания и просвещения. Акцентирова-
ние внимания не только на материальных моментах, но и социосистемных ценностях 
взаимной зависимости, заботы о своем окружении (в том числе через вторичное ис-
пользование и утилизацию одежды, обуви и пр.) могут стать важными основаниями 
развития социальной солидарности.

Выводы

Таким образом, результаты анализа зарубежных и отечественных работ по данной 
теме показали явные различия в целевых аудиториях экологического воспитания и 
просвещения. Если в нашей стране основное усилие в данном направлении сосредо-
точено на детях дошкольного и школьного возрастов, то зарубежный опыт демонстри-
рует практики экологического воспитания и просвещения широких слоев населения. 
Работы по анализу практики раздельного сбора и утилизации мусора в качестве на-
правления экологического воспитания молодежи практически отсутствуют. 

Экологическое воспитание студенчества имеет ряд преимуществ, прежде всего, 
это достаточно высокая сознательность и сензитивность к восприятию экологических 
ценностей со стороны студентов, а также возможность обсуждения экологических 
проблем в рамках учебной, научно-исследовательской, проектной и пр. деятельности.

Проведенное нами исследование показало высокую готовность студентов к кон-
кретным практическим действиям, прежде всего, в направлении экологически чисто-
го потребления и раздельного сбора бытовых отходов. Ведущей мотивацией здесь 
являются эстетика и комфорт быта, придомовых территорий, а также материальные 
стимулы. К сожалению, мотивация взаимной помощи и заботы о нынешних и будущих 
поколениях выражена в средней степени. Ценности социальной взаимозависимости и 
взаимопомощи остаются перспективными для развития у студентов.

Таким образом, актуальными направлениями экологического воспитания и про-
свещения студентов в сегодняшних реалиях могут стать: 

1. информирование о разнообразных вариантах экологических практик в быту и 
общественной в жизни (раздельный сбор и утилизация мусора; экологически 
безопасное потребление продуктов питания, товаров, услуг; участие в суббот-
никах; минимизация траты электроэнергии и использования автотранспорта; 
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участие в рециклинге и совместном потреблении вещей; эковолонтерство, эко-
логический краунфандинг и пр.);

2. формирование интереса к наиболее доступной практике – раздельного сбора 
бытового мусора, обсуждение возможностей, проблем и способов их преодо-
ления в ходе реализации данной практики;

3. акцентирование внимания студентов на экологических и социальных ценно-
стях, реализуемых в данных практиках – прежде всего, ценности экологической 
сознательности и ответственности, экоцентрического поведения, социальной 
солидарности, социального обмена. Формирование представлений о социаль-
ном капитале молодежи и его связи с конкретным повседневным экоцентриче-
ским поведением. 
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А. В. Торопова

Музыкально-психологическая антропология: 
научно-образовательный проект 
Актуальность статьи заключена в необходимости осмысления на новом уровне способов 
организации обучения в вузе с целью актуализации профессионально-личностной 
рефлексии студентов в контексте анализа существующих художественных антропопрактик, 
в том числе в аспекте личностных предпочтений культурно-стилевых феноменов. 
Цель авторского научно-образовательного проекта – музыкально-психологической 
антропологии – заключалась в создании курса и организации процесса обучения на 
гуманитарных факультетах педагогического вуза через самоисследование молодежи в 
процессе получения образования. 

Для организации процесса самоисследования студентов и актуализации рефлексии 
был разработан и апробирован комплекс методов музыкально-психологической 
антропологии: анализ идеальных и реальных артефактов музыкального сознания; 
анализ типов музыкального поведения; анализ архетипов интонирования; анализ 
кейсов «психологический комплекс модальной личности – носителя определенного 
музыкального стиля»; анализ прецедентных текстов музыкальной культуры 
(поколенческие, этнокультурные и конфессиональные предпочтения) и другие авторские 
методы. Разработанные методы составляют методический инструментарий, изучаемый и 
применяемый в курсе музыкально-психологической антропологии в вузе для исследования 
и самоисследования студенческой молодежи вуза (обучение через исследование). 

Обобщение результатов позволяет говорить об эффективности подхода к изучению 
ментальности имплицитных социальных групп современного мегаполиса (Москвы) 
посредством изучения музыкальных предпочтений и ценностных ориентаций молодежи. 

Общая значимость проекта музыкально-психологической антропологии как научной 
области знаний и антропопрактики внутри образовательного процесса видится в создании 
условий для получения студентами «живого» нового знания и удовлетворения потребности 
в самопонимании и «заботы о себе» (М. Фуко) как о субъекте становящейся культуры. 

Ключевые слова: музыкально-психологическая антропология, музыкально-языковое 
сознание, музыкальные прецедентные явления и предпочтения, ценностные ориентации, 
модальная личность
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A. V. Toropova

Musical and psychological anthropology: 
scientific and educational project
The relevance of the article lies in the need to comprehend at a new level the methods of 
organizing education at a university in order to actualize the professional and personal reflection 
of students in the context of the analysis of existing artistic anthropopractics, including in 
the aspect of personal preferences of cultural and stylistic phenomena. The purpose of the 
author's scientific and educational project – musical and psychological anthropology – was to 
create a course and organize the learning process at the humanities faculties of a pedagogical 
university through self-knowledge of young people in the process of getting education.

To organize the process of self-knowledge of students and actualize reflection, a complex of 
methods of musical-psychological anthropology was developed and tested: analysis of ideal 
and real artifacts of musical consciousness; analysis of types of musical behavior; analysis of 
intonation archetypes; case analysis "psychological complex of a modal personality – a carrier 
of a certain musical style"; analysis of precedent texts of musical culture (generational, ethno-
cultural and confessional preferences) and other author's methods. The developed methods 
constitute a methodological toolkit that is studied and used in the course of musical and 
psychological anthropology at a university for research and self-understanding of university 
students (learning through research of self ).

The generalization of the results allows us to speak about the effectiveness of the approach to 
the study of the mentality of the implicit social groups of the modern metropolis (Moscow) by 
studying the musical preferences and value orientations of young people.

The general significance of the project of musical-psychological anthropology as a scientific 
field of knowledge and anthropopractic within the educational process is seen in the creation 
of conditions for students to acquire "living" new knowledge and to satisfy the need for self-
understanding and "care for oneself" (M. Foucault) as a subject of an emerging culture.

Keywords: musical-psychological anthropology, musical-language consciousness, musical 
precedential phenomena and preferences, value orientations, modal personality
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Introduction

T he relevance of the presented research project is the discussion of the feasibility 
and legitimacy of constructing an interdisciplinary field of knowledge. That 
integrates psychological, musicological and cultural studies discourses in order to 

holistic substantiate applied research in the socio-humanitarian field of the study of the 
types of cultures, new and traditional cultural practices, the use of music as a tool of 
the psychological impact in the sphere of education, or correction, or rehabilitation. The 
methodological hypothesis of this project is the idea that via the construction of the entire 
system of concepts, principles and methods of this interdisciplinary field, one may carry 
out the applied research more efficiently in the field of the music practice of education, 
correction and music therapy. This is rather than merely to rely on a restricted musical-
psychological, pedagogical or musicological methodology and to prepare young scientists for 
such research. The interdisciplinary nature of the designated scientific field simultaneously 
implies mutual enrichment and the selection of scientific instruments for investigations 
in the field of musical practices from the point of view of cultural-historical psychology, 
musicology and cultural anthropology in a single focus.

Research objective tasks

The present review aims at the discussion of the concept and research prospects of the 
interdisciplinary scientific field – musical-psychological anthropology – by way of formulating 
principles and approaches to research, formulating methods, sources and perspectives of 
the application of the obtained results and knowledge. 

Tasks of the current stage: 
1. comprehension of the methodological basis of musical-psychological anthropology;
2. building the system of concepts of the subject field;
3. selection and testing of a set of research methods and procedures;
4. review of the research approbation of the approach.

Theoretical-methodological basis

Already in the works by I. Kant [1] and J.-J. Rousseau [2], J. Herder [3] and H. Taine [4], 
there was an idea of studying the mechanisms of the mutual production of man and culture 
and their mutual reproduction. Rousseau’s and Kant's perspective of the anthropological 
self-investigation of man in the aspect of cultural differences and similarities was picked in 
the second half of the XIX century by a number of scientists who suggested the evolutionary 
method of the analysis of cultural phenomena. E. Tylor proposed "his theory of survivals" 
for the study of cultures containing attention to those rites, customs, opinion and so forth 
"which by virtue of habit being transferred from one stage of culture characteristic of it to 
another later, remained a living proof or a monument of the past" [5, pp. 6-7].

In the XX century, the works by W. Wundt [6], L.F. Ward [7], C. Levi-Strauss [8] raised 
the problem of studying the "mentality" of the peoples of the past and present to a new 
level. Based on this, the whole field (psychological anthropology) was born that continued 
studying the human psyche in the context of ethnic features.
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Analysing the ways and tools of studying the relationship of personality and culture, 
Honigman proposed to employ the concept of "model". He understood it as a relatively fixed 
way of activity, thinking and sensation (perception) [9, pp. 80-104]. Later, R. Benedict proposed 
the concept of "modal personality" [10], that is, a standard internalized by the individual 
consciousness through the forms of art and culture by way "mental infection and suggestion" 
and based on the mechanism of imitation (acc. to Tarde [11]). This simple idea seemed to us 
to be extremely fruitful for understanding the impact of the music of different cultures and 
subcultures on the semantic consciousness of society, its social groups and each individual. 
We considered this methodological premise (along with others) to be a valuable element of 
the theory and practice of research in the field of musical-psychological anthropology.

Modal personality as a construct combines the group fantasies of communities with 
common values or needs. The group fantasies are united in some psychological complexes 
of significant values shared with others, norms of behaviour and desired states of 
consciousness. Together, they form the idea of the ideal representative of the group who 
R. Benedict called "modal personality". The content of this complex of modal personality is 
translated into the general flow of culture as "the own", something significant and requiring 
its place in the present. It is translated through the symbolic reality including musical 
practices, phenomena, groups of fans, events that enhance the sense of affiliation with 
the group. "Tribal psychology" develops around the ethical-aesthetic consciousness of small 
groups. They are united, for example, on the basis of interest in pagan rituals and rites, 
esotericism, occultism, various environmental movements, dietology, magic, spiritualism, 
musical trends and idols and similar ideas. "Tribal psychology" is supported by media tools 
and virtual communication systems, acquires its ideology and languages of expression. And 
it develops musical style and throws it into the general field of culture; the former becomes 
a certain matrix for the reproduction of its own kind.

In my opinion, the cultural-historical concept by L.S. Vygotsky is organically woven 
into psychological anthropology. For instance, it is in the form of studying the impact of 
the institutionalized forms of education on the psychological features of personality in 
the different cultures, or the role of sign and meaning of the actual texts of culture in the 
development of the child’s consciousness [12-14]. 

One may see the psychological objectification of the ideal and real plans of consciousness 
as the cultural matrix of the society that generates musical practices and phenomena in the 
artefacts distinguished by M. Cole. They are the artefacts of cultural-historical psychology of 
a certain society or group – the ideal and the real artefacts [15].

In the author's concept, modal musical scales, meter-rhythmic structures, sounding 
musical form and conditions of its reproduction and musical rites and rituals can be 
considered as the ideal artefacts of musical-language consciousness. A system of recording 
music on paper or other media, musical instruments, musical-educational institutions, 
musical textbooks, collections and books about music may be considered as real or material 
artefacts. The types of musical behaviour can be referred to a number of the ideal artefacts 
of musical-language consciousness studied by means of field psychological observation. 
According to A. Merriam [16], those types are: (a) archetypes of intonation and musical-
language consciousness, (b) precedential texts (developed and studied by the author of the 
present article [17-21]) marking "the modal personality" of ethnic, confessional and social 
groups and (c) the phenomenon of "ethno-hearing" [22-24]. These may become a subject 
and instrument for research within the framework of musical-psychological anthropology 
as the practice of "taking care of oneself" (M. Foucault [25]), realized in the process of 
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self-knowledge, self-exploration and self-understanding of the general and the particular in 
oneself, achieved as a result of humanitarian education.

Main categories and notions

The presented overview covers the substantiation of the author's conception of 
research in the field of musical-psychological anthropology based on the key concepts: 
intoning consciousness, musical-language consciousness, the ethno-cultural and social 
forms of music-language consciousness, the archetypes and artefacts of the music-language 
consciousness, the methodology of the study of musical phenomena and behaviour, 
categories of musical-psychological anthropology: ethno-hearing, modal personality, values 
and musical preferences as the markers of modal personality and precedential musical texts 
as the guarantors of the preservation of the modal personality in the history of societies. 

The key idea efficient for building the theory of musical-psychological anthropology 
is the addressing to the categories of experience, sign and meaning introduced by L.S. 
Vygotsky [12]. Musicology makes it possible to consider intonation and intoning as a sign of 
experience, and music styles, genres and forms, that is, the texts of musical culture, its ideal 
and material artefacts as a material for musical and psychological analysis.

The development of the idea of the operationalization of the category "experience" has 
led to the understanding of the psychological significance of the observed phenomenon of 
"intoning" [19-21]. Intoning is a sign function of the language consciousness of a certain 
ethnic group, social group and confession. The function of intoning is the preservation of the 
experiences of various ethnic, social and confessional groups in the cultural practices and 
types of behaviour and in the intonational signs and symbols – in the archetypes of intoning 
and material and ideal artefacts – in the methods of intoning by voice, in the motor-plastic 
manner and with the help of musical instruments. Sensitivity to a certain type of intoning 
reveals itself in the bias of the consciousness of a person or group, characterizes a different 
degree of the depth of the perception of intonational arts and may be observed or detected 
indirectly by means of questionnaires or music-projective techniques [17]. 

A precedential text creates the most accurate reflection in the intoning of "modal 
personality", or an archetypal musical phenomenon creates analogues and replication of 
the values of the ethnic group, socium and confession in a certain kind of music phenomena, 
texts and practices.

Methods

The methods under development are the following: (a) the analysis of ideal and real 
artefacts of music consciousness; (b) the analysis of the types of music behaviour; (c) the 
analysis of the archetypes of intoning; (d) the analysis of the cases of "the psychological 
complex of modal personality – the carrier of a certain music style"; (e) the explication of the 
intonational-behavioural manifesto of the value orientations of the group (social movement) 
in the music style; (f) the analysis of precedential texts of music culture (generational, 
ethno-cultural and confessional versions) and other author's methods. The stated methods 
are partially tested in a number of studies of the author of the project and continue to be 
tested in a number of investigations of the author and go on with in the master courses and 
postgraduate programs.
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Description of the empirical research 
of the features of the value orientations 

in the youth with the different music preferences

Here is an example1 of the study undertaken within musical-psychological 
anthropology and aimed at analyzing the mentalities of social groups by shared music 
preferences and the values behind them. This approach enables us to set a new 
perspective for the study of any music styles and phenomena as "the business cards" of 
various ethnic and social groups. 

The study involves a sample of 111 young adults at the age of 20 to 30 years old 
(students and working youth). In the course of the survey by means of the expert analysis 
of the subjective descriptions of their music preferences, they have been divided into 
groups with different types of music preferences: pop music = 27 persons, rock music = 
30, street music genres = 11 individuals, electronic music = 20 subjects and the group 
denoting their preferences as broad and diverse or called themselves "music lover" = 
23 people.

The principal question of the research is the following: are there any significant differences 
in values and value orientations between the groups of young adults with different types 
of music preferences? And what are the features of value orientations within the groups of 
young people with different types of music preferences?

The following methods are applied: basic personal values by Sh. Schwartz, the Goldsmiths 
Musical Sophistication Index (Gold-MSI) as well as the author's questionnaire to identify the 
type of music preferences. In addition, the method of the expert categorization of music 
preferences for grouping is employed. The statistical data are processed with the help of the 
Kruskal-Wallis test in the SPSS statistical program.

Results

The general sample of our respondents was made up of young people studying at 
universities (students) and already working, an analysis was made of the differences 
between groups with different types of music preferences in separate large sub-samples – 
students and young people working.

Among students, differences at a significance level of 0.05 were observed in such values 
as stimulation (0.036) and safety (0.018), while among workers, differences were revealed 
only in the value of tradition (0.029). 

Table 1
Data on student values
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P≤ 0,05 0,671 0,088 0,275 0,225 0,386 0,036 0,816 0,423 0,739 0,018

1 The data for analysis and discussion were collected by the bachelor of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the 
Moscow State Pedagogical University Zheglova Ya. D.
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Table 2
Data for young people working values
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P≤ 0,05 0,163 0,029 0,636 0,864 0,242 0,780 0,341 0,478 0,705 0,693

The method of expert categorization of the respondents' empirical musical preferences 
allowed us to single out 5 groups: pop music lover (N = 27), rock music lover (N = 30), any music 
lover («audiophile») (N = 23), street music lover (N = 11) and electronic music lover (N = 20).

Comparison by the importance of values within music preference groups into account 
the social characteristic (students or working youth).

 

Figure 3 Distribution of the average rank for each value in the sample of students

The most prominent differences are revealed in the values: "safety", "stimulation" and 
"tradition", and the difference was statistically significant in the values "stimulation" and 
"safety". We see that these values show the greatest differences in attitudes towards them 
between street music lovers who do not value safety and stimulation, and electronic music, 
who, on the contrary, highly emphasize stimulation as an important life value, and also value 
safety. In terms of safety, the sample of students also reveals a clear opposition between 
pop and street music lovers: if the former value safety the highest among all groups, then 
the latter - the lowest, that is, they reject the value of the safety of life, which leads us to the 
conclusion about the propensity to take risks.
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The following figure allows us to assess the importance of values among lovers of 
different styles of music among working youth.

 

Figure 4 Distribution of the average rank value for each value 
in the sample of working youth

In this picture, we see that the groups of rock music lovers and "any music lovers" 
difference the most and even contrast. Lovers of rock and electronic music show us as 
antagonists in the choose of value of tradition.

The least importance of the value orientation towards conformity is chosen by 
representatives of rock music, while representatives of the pop music group show the 
greatest importance of this value orientation.

Presenting the most general results, it was noteworthy that the group of "music lovers" 
indicated a less distribution in the level of selected values, with a little difference from the 
others choosing values: tradition, conformism and safety. The group with the preference for 
rock music, "street" and "electronic" styles had almost a mirror-like attitude to those values. 

The value orientations of the groups with different preferences turned out to be different 
from one another in the importance of such values as: traditions (p=0.006), independency 
(p= 0.045) and safety (p= 0.36). 

In addition, the material for the students' reflection was the stage of building a rating of 
values selected by the listeners, from the most selected to the least.

Qualitative analysis showed that the value of hedonism turned out to be common to 
all the groups of young adults with different music preferences and prevailing choice in 
the hierarchy of values. One may consider that to be the generational characteristic of the 
inhabitants of Moscow at the age of 20 to 30 years old.

According to the second largest value, one could distinguish the "title" value orientation 
for each group: fans of pop music – goodness; fans of rock music – achievements; fans of 
street music – independency; lovers of electronic music – stimulation; "the music lovers» – 
universalism. 

The study allowed identifying the value-markers of the fans of different musical 
directions:
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•	 the value of tradition: the representatives of the preferences of "rock" and "street" 
appreciated it least of all, "the electronic audiophiles" and the fans of pop music 
appreciated it more, " the music lovers» were near; 

•	 the value of independency characterized the group of "street-preferences”, while 
the group of the music lovers did not appreciate this quality; 

•	 the value of safety was the most significant to the representatives of pop music 
preferences, while the representatives of "street music" did not select this value to a 
high rank.

Discussion of the results

The present study enabled us to prove the hypothesis that there were differences 
between the groups of young adults with different types of music preferences in the content 
of key value orientations of the individual. It made it possible to identify the features of the 
value in youth with different types of music preferences.

Psychometric research with help evaluating value orientations on the age group of 
young people was carried out before, including on a sample of students. The whole data 
show the dynamics of changes in the hierarchy of values depending on the course, that is, 
the time of study and the proximity to the exit into an independent professional life. This 
indicates the plasticity of the hierarchy of values among young people, which supports our 
approach to the study of the characteristics of value orientations of young people not only 
with different types of musical preferences, but also differentiated by social employment - 
students and working youth. 

At the same time, in the most studies of values on students, this age group was considered 
uniformly, at best divided by age, gender or profession. Such a generalization from the point 
of view of the students themselves does not correspond to the empirical picture of the 
variety of differences and the phenomenological incompleteness of their "self". In order 
for the process of psychological self-knowledge of students to be more subtly differentiated 
and dynamic, while addressing the study of value orientations not directly, but indirectly 
through group identity with a preferred musical style, the most adequate methodology, in 
our opinion, may be self-analysis of musical precedent texts, musical preferences. through 
the prism of shared value orientations. This approach requires a combination of quantitative 
and qualitative research and self-examination methods.

Researchers have been studying the connections between music and personality over 
the past decade [26]. The focus on this topic has intensified as popular platforms like 
Pandora, Spotify and YouTube have started recommending music for their users to listen to. 
However, past studies of musical preferences have been limited because they conceptualized 
preferences in broad and vague, vague genres or styles [27].

It is especially important to emphasize when discussing the results that the findings 
should not be compared with other studies of youth values or musical tastes. The presented 
research is given only as an example of the organization of anthropo-practic self-exploration 
of students as a generation, and as individuals sharing different common interests, for 
example, musical styles and groups. 

Musical-psychological anthropology allows students to see behind these preferences 
and interests a more subtle psychological fabric – the value foundations of the subject's 
consciousness when interacting with the phenomena of musical culture. These 
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discoveries in the form of insights accompanied the students of the course Musical-
psychological anthropology throughout the entire period of study. It is these results 
that we propose for discuss.

The elaboration of the phenomena of "intoning" and "the bias of musical-language 
consciousness" makes it possible to observe the inner semantic constructs of personality and 
social groups, explicit and implicit, virtual conscious or unconscious communities indirectly 
through external signals, for example, the preferences of a particular music in society.

Conclusions 

Generalizing a number of student research projects initiated by the author in search of 
answers to the questions raised within musical-psychological anthropology, we can make the 
conclusion about the efficiency of the methodological approach presented to substantiate 
a number of the psychological functions of music intoning and the formation of styles that 
mark "modal personality" and the values of social, ethnic and confessional groups as well as 
extremely generalized generational value orientations. 

The generalization of the results allows us to speak about the effectiveness of the 
approach to the study of the mentality of the implicit social groups of the modern metropolis 
(Moscow) through the study of musical preferences and value orientations of young people. 
The overall significance of the project of musical-psychological anthropology as a scientific 
field of knowledge and anthropo-practic within the educational process is seen in creating 
conditions for students to acquire “living” new knowledge and to satisfy the need for self-
understanding and “taking care of oneself” like a subject of emerging culture.

The development of the interdisciplinary field of knowledge – musical-psychological 
anthropology – is associated with the general tendency of the synthesis of scientific fields 
extending the tools for the cognition of such complex phenomena as consciousness, 
mentality, society and symbolic reality. 
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А. В. Ларионова, Е. Ю. Ливенцова, А. П. Фахретдинова, Т. А. Костюкова

Особенности этнической идентичности и стратегий 
аккультурации иностранных студентов из стран Азии
Этническая идентичность как основной вид социальной идентичности и ключевой 
компонент этнического самосознания является главным регулятором межэтнического 
взаимодействия между студентами и принимающим обществом. Гармоничное 
формирование этнической идентичности связано с выбором стратегии аккультурации и 
напрямую влияет на здоровье и самореализацию личности студента в процессе обучения. 
Целью настоящего исследования выступило изучение особенностей содержания 
этнической идентичности студентов из стран Азии в процессе их соприкосновения с 
новой культурой, а также определение взаимосвязи этнической идентичности мигрантов 
и их аккультарационной стратегии.

Для исследования было отобрано 173 студента Восточной и Центральной Азии, 
обучающихся в вузах Сибири (Россия). В качестве методов исследования были 
использованы анкетирование (опрос), методика изучения этнической идентичности Дж. 
Финни и методика изучения стратегий аккультурации Дж. Берри.

Выявлены особенности и различия аккультурации образовательных мигрантов из стран 
Центральной Азии и Китая. Студентам из стран Центральной Азии свойственна позитивная 
этническая идентичность (Mn=40,89), а преимущественной стратегией аккультурации 
для них является сепарация (Mn=8,91). Иностранным студентам из Китая свойственная 
стратегия аккультурации – маргинализация (Mn=8,89). Полученные результаты могут 
свидетельствовать о процессе трансформации ценностных и смысловых ориентиров в 
новых условиях жизнедеятельности. 

Ключевые слова: этническая идентичность, иностранных студентов из стран Азии, 
аккультурационные стратегии, гетеростереотипы, кластерный и частотный анализ
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A. V. Larionova, E. Yu. Liventsova, A. P. Fakhretdinova, T. A. Kostyukova

International student migrants from Asian countries: features 
of their ethnic identity and acculturation strategies
Ethnic identity as the main type of social identity and a key component of ethnic self-
consciousness is the main regulator of ethnic interaction between international students and 
the host society. The harmonious ethnic identity’s formation is associated with the choice 
of acculturation strategy and directly affects the health and self-realization of the student’s 
personality in the learning process. The purpose of this research is to study the features of 
the content of the Asian students’ ethnic identity in the process of their contact with the new 
culture, as well as to determine the interconnectedness between the international student 
migrants’ ethnic identity and their acculturation strategy.

The study involved 173 international students from East and Central Asia studying at 
universities in Siberia (Russia). The research methods included a questionnaire (survey), the 
method of ethnic identity studying developed by J. Phinney, and the framework for measuring 
acculturation strategies by J. Berry.

Features and differences of international student migrants’ acculturation from the Central 
Asia countries and China are revealed. Students from the Central Asia countries have 
a positive ethnic identity (Mn=40,89), and the most frequent acculturation strategy is 
separation (Mn=8,91). International students from China are characterized mostly by having 
marginalization (Mn=8,89) as their acculturation strategy. The results of the present study 
can indicate the value and semantic orientations’ transformation in the new conditions of 
life and settlement.

Keywords: ethnic identity, international student migrants from Asia, acculturation strategy, 
heterostereotypes, cluster and frequency analysis
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Introduction

C urrently, in the context of globalization, international migration plays an important 
role in the development of society. According to UN data, the number of international 
migrants is 272 million, of which 4.4 million are international student migrants [1]. 

Expanding the multicultural components in the higher education content, increasing the 
requirements for future professionals to master the world cultural heritage and foreign 
languages are now important tasks of the world education. Nowadays, migration for the 
educational purposes in the world and particularly in Russia is considered to be the most 
desirable among the other types of migration, since it is not only a factor of economic 
development, but also a powerful geopolitical resource. International students are an 
indispensable link in bilateral relations between countries, helping to establish trust and 
reliable socio-economic and political ties. At the same time, it is important to understand 
that the growth of migration for the educational purposes inevitably leads to the need for 
interpersonal interaction among people belonging to different cultures.

In this regard, a well-timed assessment of the causes of maladjustment among 
educational migrants to the new cultural context, rejection or passive rejection of the culture 
and traditions that are significant for the new social environment is of great importance. 
In the process of cross-cultural interaction, international student migrants rethink both 
their environment and themselves. Depending on the process of entering a new culture, 
international student migrants either develop, become spiritually enriched, or experience 
frustration, stress and go into denial of everything foreign. Therefore, the development 
of models and technologies for international student migrants’ adaptation to the new 
socio-cultural and educational environment is becoming extremely urgent. This fact is 
exacerbated by the recent changes in the world related to the COVID-19 pandemic, which 
has affected the quality and the way of educational process design and organization around 
the world. The abrupt transfer of the entire educational process into online format required 
a reconsidering and reformulating of curriculum, mechanisms for organizing extracurricular 
activities, etc. Universities have a new task to adapt the learning process, bearing in mind 
international students’ needs and their different cultural peculiarities. 

Thus, it is of great importance today to facilitate the integration of migrants, including 
foreign students, into civil society and to promote social cohesion. A sound ground for 
research arises in this context, even though not many studies investigated the problem 
of the psychological transformations in migrants’ ethnic identity in educational context 
different from their native one.

Tomsk universities (Siberia)
The current study is carried out on the basis of state universities in Tomsk region 

(Siberia, Russia). The space of Siberia is a complexly differentiated socio-cultural space that 
accommodates a wide variety of subcultures in a certain territory, which often remains the 
only common identification feature (and not always self-identification) of a certain territorial 
community. A significant problem is the difference between the cultural stereotypes of 
migrants and the host country. International students obtain education in the Siberian region 
mainly from Asian countries (primarily Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, China and 
India), which is due to both geographical accessibility and cultural and political orientation 
of migration development, including educational. At the same time, the Tomsk region is one 
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of the leading scientific and educational centers in the country. Its universities have 11,305 
international students (with a total population of 580,000 in the town) from 93 foreign 
countries – about 20% of the total number of students (data for 2019).

Ethnic identity
The authors assumed that the multicultural environment undoubtedly has a significant 

impact on the ethnic identity’s formation. Ethnic identity is the result of a cognitive and 
emotional self-awareness as a representative of an ethnic group, a certain degree of 
identification with it and isolation from other ethnic groups. Researchers S. Hall and J. Phinney 
proved the hypothesis that ethnic identity is a multidimensional, dynamic construct that 
develops over time [2]. The structure of ethnic identity model developed by J. Phinney has 
common features with the process of personal identity development, as it occurs under the 
influence of knowledge that has developed in the process of learning. J. Phinney identifies 
ethnic awareness, ethnic self-identification, ethnic attitudes, and ethnic behavior in ethnic 
identity [3].

Ethnic identity according to Schönpflug [4] is understood as a dynamic state, that is 
determined by three components: (1) by the degree of inclusion in the group of one's 
cultural origin; (2) the tendency to assimilate to the ethnic group of origin; and (3) the 
complementary tendency to differentiate from one's own ethnic group.

Phinney & Ong by ethnic identity mean s a multidimensional, dynamic construct that 
develops over time through a process of exploration and commitment [5]. Authors consider 
self-categorization, sense of belonging (commitment), ethnic behavior, assessment of one’s 
group (positive or negative), ethnic values and beliefs, the importance or significance of 
group membership, and the ratio of ethnic and national identities as the main components 
of ethnic identity [6]. 

Orkeny & Szekelyi [7] distinguish cognitive and affective components in ethnic identity’s 
content related to proximity to the ethnic diaspora, country of origin, sense of pride, and 
attitude to the dominant ethnic group of the host community.

J. Berry, having carried out a deep socio-psychological analysis of the Canadian 
multiculturalism policy, proposed the complex model covering the cultural, social and 
communication levels. According to Berry’s two-dimensional acculturation framework, an 
international student migrant actually maintains a connection with his own culture, but at 
the same time learns elements of the host community’s culture. Acculturation in this two-
dimensional framework is a process that leads to changes both at the inner level (personal) 
and at the outer level (social structures and institutions) with which educational migrants 
are in contact and constantly interact [8].

For the formation of the multicultural identity of international student migrant J.W. 
Berry pays closely attention to the acculturation expectations held by the dominant (host) 
population with respect to immigrants and ethnocultural groups, using the concept of 
multicultural ideology [9]. The notion of “multiculturalism” is rather wide and complicated 
social phenomenon in terms of its limits. Multiculturalism is considered from different 
angles such as acculturation and ethnic relations, cognitive flexibility and intercultural 
sensitivity [10]. As an example, in South Korea there is government’s approach to the 
concept of “multiculturalism” which could be defined as “multiculturalism without 
diversity”. J. Walton analyses how tensions between the reality of increasing diversity 
and a multicultural policy approach that maintains homogenous representations of 
Korean identity played out among children from Korean mono-ethnic and multi-ethnic 
backgrounds [11].
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Acculturation
J. Berry identified three phases of the acculturation process: contact, conflict, and 

adaptation. First, for acculturation to take place, there must be contact between two cultural 
groups. Then, if there is resistance within the individual or group, conflict occurs, and the 
third stage is adaptation, by which people reduce or stabilize the conflict [12]. According 
to the two-dimensional acculturation framework [13], in multicultural environment ethnic 
identity can be formed by the following types: identification with one’s own ethnic group 
(segregation); identification with a foreign ethnic group (assimilation); identification with 
one’s own and another ethnic group (integration); or marginal identity (refusal to identify 
with one’s own or another ethnic group).

The importance of Berry’s acculturation model for understanding the adaptation process 
has been noted by many scientists. For example, M. Imamura and Ya. Zhang in their study 
of Chinese students’ adaptation in American society showed that Americans are more likely 
to communicate with the Chinese if they understand that they are integrating or ready to 
assimilate [14].

Researchers studying the applicability of this model for the Russian context report that 
the main conditions for positive cross-cultural relations in Russia are associated with the 
support of tolerance, perceived security [15], and acceptance of multiculturalism at the 
level of interpersonal relations [16] and at the level of public policy [17]. Lebedeva, Tatarko 
and Berry [18] point to the need to: (1) promote multiculturalism and integration policies; 
(2) improve cultural, economic and personal security; and (3) provide opportunities for 
cross-cultural contact. In their studies they convey that the acceptance of multiculturalism 
at the level of interpersonal relations implies the approval of multicultural ideology, which 
in turn is understood by J. Berry as the recognition of cultural diversity [19].

In this article the authors attempt to answer the following question: what are the content 
features of the international student migrants’ ethnic identity in the process of their contact 
with the new culture, and how migrants’ ethnic identity correlates with their acculturation 
strategy?

Objectives and Hypotheses
The study aimed to examine the features of the ethnic identity’s content among 

international student migrants from Asian countries in the process of their interaction 
with a new culture, as well as to determine the correlation between the ethnic identity of 
international student migrants and their acculturation strategy. 

Materials and methods

Participants
The study involved 173 international student migrants from Central and East Asian 

countries studying at Tomsk universities, 44% of them from the People’s Republic of China 
(PRC), 56% from Central Asia (Republic of Kazakhstan, Republic of Uzbekistan, Kyrgyz 
Republic). The age of the respondents is from 16 to 26 years (Mn = 19.9, SD = 2.2). Two 
standardized psychodiagnostic cross-cultural methods and a questionnaire were used for 
data collection.

Instruments
Acculturation orientations are most often used as indicators of acculturation. They 

address various aspects of acculturation, such as knowledge, values, beliefs, attitudes, 
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identity, and behavioral characteristics. Ethnic identity and acculturation attitudes are 
often interchangeable in acculturation studies. Acculturation attitudes are associated with 
a willingness to implement certain patterns of behavior in a new culture. Ethnic identity is 
associated with a subjective sense of belonging to an ethnic group [20].

Procedure
The procedure of the study included the following stages:
1. To measure the expression of ethnic identity and ethnic self-identification we used 

the method of J. Phinney. The method includes three scales: “Ethnic identity”, “Cognitive 
component severity scale”, and “Affective component severity scale” (modified by Tatarko 
and Lebedeva, 2011) [21].

2. To study the international student migrants’ acculturation we used the method of J. 
Berry (modified by Tatarko, Lebedeva, 2011) [21]. The questionnaire includes four scales 
for evaluating each of the four acculturation expectations: Separation, Marginalization, 
Integration and Assimilation.

3. The questionnaire included socio-demographic characteristics (gender, age, place 
of birth, place of study, attribution to an ethnic group, religion) and 15 open and semi-
closed questions describing the process of adaptation, attitude to learning and the new 
environment (city, local residents, culture).

4. Free description of typical features of a Russian student. International students 
described peculiar features of Russian students. This allowed us to determine the content 
of heterostereotypes among students from China and Central Asian countries in relation to 
Russians.

Data Analysis
Data processing was performed in the IBM SPSS Statistics 21.0 application. For the 

analysis we used: descriptive statistics (conjugacy tables using the Pearson Chi-squared 
test), correlation analysis, grouping cluster analysis using Ward’s method and the City-block 
Manhattan metric, and difference analysis using the U Test Mann-Whitney.

Results

At the first stage, the answers concerning the international student migrants’ attitude 
to learning and the new environment were analyzed. To determine the differences in the 
samples of international students from China and Central Asia, we used conjugacy tables 
using the Pearson Chi-square test. As a result of conjugation, it was found that the main 
difficulties of staying in Russia at first were attributed to the language barrier (51.95% of 
students from China and 5.38% of students from Central Asia, Pearson Chi-square: 118.718; 
df=42, p=0,000000). Overall, 16.42% of Chinese students and 21.2% of Central Asia students 
have a high level of Russian language proficiency. 24.41% of Chinese students and 30.59% 
of Central Asia students rate their Russian language proficiency as average. High level of 
Russian language proficiency was recorded in 33.73% of students from China and 42.27% of 
students from Central Asia.

Among the main difficulties in communication with indigenous locals, international 
students noted the following: “language” (29.72% of students from China and 36.28% of 
students from Central Asia), “cultural” (7.65% of students from China and 9.35% of students 
from Central Asia). There are no difficulties in communication with indigenous locals (37.82% 
of students from China and 46.18% of students from Central Asia). Most of the respondents 
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claimed that they have friends among Russian students (64.84% of students from China 
and 79.16% of students from Central Asia). 9% of the surveyed students from China and 
10.99% of Central Asia students have no friends among Russian students. 3.15% of students 
from China and 3.3% of students from Central Asia (Pearson Chi-square: 100.456, df=3, 
p=0.00000) chose “own option”. Among the personality traits that helped to get used to life 
and study in Russia, international students identified “tolerance for representatives of other 
nationalities” (33.85% of students from China and 14.29% of students from Asian countries, 
Pearson Chi-square: 9.10344, df=2, p=0,010551).

The next significant variable was acquaintance with the culture of the place of residence. 
The majority of respondents (44.52% of students from China and 54.48% from Central Asia) 
noted that they had gained new knowledge about Russian culture and traditions during their 
studies at the University. However, 26.08% of students from China and 31.92% of Central Asia 
students did not receive any new knowledge. A small percentage of respondents answered 
“Other” (5.4% of students from China and 6.6% of students from Central Asia, Pearson Chi-
square: 33.2340, df=3, p=0,000000).

The results of answering the question about the planned duration of residence in Russia 
seem quite interesting. According to the survey results (Pearson Chi-square: 28.9396, df=4, 
p=0.000008), 30.17% of students from China and 36.83% of Central Asia students have not 
yet decided whether they will live in Russia after the graduation. At the same time, 10.8% 
of students from China and 13.19% of Central Asia students plan to stay in Russia for more 
than 5 years. 20.26% of students from China and 24.74% of Central Asia students plan to stay 
for 3-5 years. 9% of students from China and 10.99% of Central Asia students plan to stay 
for 1-3 years. At the same time, 33.32% of students from China and 40.68% of Central Asia 
students plan to continue their studies in Tomsk (Siberian) universities. 14.86% of students 
from China and 18.14% of Central Asia students plan to continue their studies in universities 
in Siberia, but not in Tomsk. 10.36% of students from China and 12.64% from Central Asia 
do not plan to study at universities in Siberia and Tomsk. 18.46% of students from China and 
22.54% of students from Central Asia countries found it difficult to answer this question.

Thus, the analysis of conjugation showed that for students from China are less prevalent 
than for students of Central Asia: knowledge of the Russian language, acquaintance with 
Russian culture, the presence of Russian friends, the desire to continue their studies in Russian 
universities. For students from Central Asia countries, the language barrier is practically not 
an obstacle, and most have established friendly contacts with Russian students.

Further, we carried out a grouping cluster analysis on a sample of students using the 
Ward’s method and the City-block Manhattan metric. As a result, the sample divides into 2 
clusters.

To determine the clusters’ differences from each other and the contribution of each 
variable to the cluster, the contingency of the attribute of belonging to the clusters with the 
answers to the questionnaire was carried out using the Pearson Chi-square test, and the 
analysis of differences using the Mann-Whitney U Test (Table 1). As a result, the first cluster 
included mainly students from Central Asia (86%), and the second, students from China 
(86%) at Chi-square: 6.17544, df = 1, p = 0,012955.

As can be seen from the Table 1, significant differences between the clusters were 
found on the “Separation” and “Marginalization” scales of the Berry’s method and on all 
scales of the Phinney’s method. Cluster 1 included international student migrants whose 
rates are higher on the “Separation” scale in the Berry’s method and on all scales of the 
Phinney’s method. Students who entered the first cluster (mostly students from Central 
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Asia countries) are more likely to have an acculturation strategy “Separation” (according to 
Berry). This indicates that students from Central Asia countries attach great importance to 
preserving their native culture and, at the same time, are not determined to interact with 
other cultures. According to studies, separation is interconnected with high levels of stress 
[22] and depression rather than with psychological well-being and migrants’ adaptability 
[23]. By the same token, students of the first cluster are characterized by high rates of the 
ethnic identity components. From the point of view of students from Central Asia countries 
these ethnic identity’s components are characterized by the expressed feelings of their 
belonging to a particular ethnic group, emotional ties with an ethnic community and moral 
obligations towards it, satisfaction with membership in an ethnic community, the desire 
to belong to it, pride in the achievements of people from the same ethnical background. 
Since international student migrants are temporary residents in a different culture, this 
acculturation strategy makes sense. However taking into account the results of the survey, 
which shows that almost 48% of students from Central Asia countries plan to continue their 
studies in Russia, it is necessary to establish interpersonal interaction between international 
students and the host society, since this strategy can cause intercultural conflicts and 
confrontation.

Table 1
Significant differences between the clusters using the criterion U Test Mann-Whitney

Variable Rank Sum - 
Group 1 (Mean)

Rank Sum - 
Group 2 (Mean) U Z p-level Z-adjusted p-level

Berry’s method. Separation 2216 (8,91) 1700 (7,68) 710 2,15 0,03 2,18 0,03
Berry’s method. Marginalization 1687 (7,77) 2229 (8,89) 697 -2,26 0,02 -2,28 0,02
Berry’s method. Integration 2071,5 (15,98) 1844,5 (15,32) 854,5 0,95 0,34 0,95 0,34
Berry’s method. Assimilation 1782 (8,25) 2134 (8,91) 792 -1,47 0,14 -1,48 0,14
Phinney’s method. Ethnical 
identity 2918 (40,89) 998 (29,2) 8 8,01 0,00 8,02 0,00

Cognitive component severity 
scale 2707,5 (14,57) 1208,5 (10,39) 218,5 6,2 0,00 6,29 0,00

Affective component severity 
scale 2831,5 (26,09) 1084,5 (18,84) 94,5 7,29 0,00 7,32 0,00

* Marked tests are significant at p <0,05

Cluster 2 included international student migrants (mainly students from China), whose 
rate is higher on the “Marginalization” scale (according to Berry). This indicates that students 
from China tend to reject the values of the new environment along with the rejection of their 
own culture’s values. Marginalization is associated with the person’s failure or unwillingness 
to preserve his/her initial identity and the presence of external or internal barriers to the 
new identity’s formation and the acceptance of other cultural values, norms, rules and 
conventions. On the one hand this may be due to the loss of psychological contact with 
one’s own culture, and on the other hand, to the individual’s unwillingness to accept the 
psychologically very difficult role of the “stranger” and be responsible for its performance in 
a foreign cultural environment. In this case, with the help of the “Marginalization” strategy, 
the person establishes a so-called adaptation moratorium, which gives him/her time to 
search for new value orientations, the identity’s transformation through the inclusion of 
new self-identifications into it and finding optimal trajectories for effective cross-cultural 
adaptation.
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At the next stage of the study, a correlation analysis was carried out using Spearman’s 
non-parametric rank correlation test (Table 2).

Table 2
Significant correlations between the scores on the Berry’s and Phinney’s scales

Variable Phinney’s method. 
Ethnical identity

Cognitive component 
severity scale

Affective component 
severity scale

Berry’s method. Separation 0,12 0,19 0,07
Berry’s method. Marginalization -0,37 -0,39 -0,35
Berry’s method. Integration 0,23 0,27 0,2
Berry’s method. Assimilation -0,14 -0,03 -0,18

As can be seen from Table 2, the indicators of the “Integration” scale have a positive 
relationship with the indicators of the “Ethnic identity” scale (r = 0.23) and “Cognitive 
component severity rate” (r = 0.27). The results of the correlation analysis show that the use 
of the “Integration” acculturation strategy is interconnected with the person’s experience 
of belonging to a particular ethnic group, awareness of its representatives’ typical qualities, 
attitude towards ethnic communities, assessment of ethnicity, orientation of ethnic 
stereotypes, ethnic preferences.

The indicators of the “Marginalization” scale have a negative correlation with the 
indicators of the “Ethnic identity” scale (r = -0.37), with the scale “Cognitive component 
severity rate” (r = -0.39) and “Affective component severity rate” (r = -0,35). The acculturation 
strategy “Marginalization” is interconnected with the rejection of an individual from his/her 
ethnic group, an ambiguous attitude towards his/her ethnic community and belonging to it. 
Lack of connection with someone’s ethnic community may be the result of being in a foreign 
country, away from one’s culture and ethnic group.

Since, according to the results of our research, Asian international students use negative 
acculturation strategies (“Marginalization” and “Separation”), the applying of which can 
lead to negative consequences and the impossibility of assimilation in a new socio-cultural 
environment - maladjustment, interethnic conflicts, learning problems, stress, depression, 
etc., then the next task of our study was to examine the attitude towards the host community 
(Russian students) through the analysis of the heterostereotypes’ content (Table 3).

The next stage of our study was to examine the Russian person’s image from the 
point of view of Asian students. The idea was to study their actual heterostereotypes in 
relation to the host population. As a result of the analysis of students’ answers, about 396 
associations were obtained. Using the content analysis method, the answers were divided 
into 4 categories (Tables 3 and 4).

Table 3
Frequency of the Russian personality traits in heterostereotypes of international migrant 

students from Central Asian countries

Category Units of count sample Aswers’ frequency rate
Personality traits active, responsible, positive, creative, decisive 0,35
Communication features 
(necessary for interpersonal contact)

treat the others normally, amicability, 
communication 0,28

Appearance features beautiful girls, slender people 0,17
Other patient with cold, different people 0,2
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Table 3 shows that the image of the “Russian person” in the ideas of students from 
Central Asia countries is most often associated with certain personality traits, the ability 
to communicate and specific appearance features. So in the category “Personality traits” 
features, that reflect the strength of the national character, we can highlight active, decisive, 
responsible, etc. Concerning the communication features the hospitable and benevolent 
attitude of the locals prevail. Appearance features are emphasized by the emotional and 
evaluative characteristics – beautiful. The category “Other” includes those qualities that 
were not included in any of the selected categories in terms of content and did not merge 
into an independent one. This category mainly presents characteristics associated with 
common features, unique skills and features of hobby. In addition, in the description of a 
Russian person, there were also negative features, which mainly depicted communicative 
features and bad habits, the rate from the overall share of features was 0.17.

Table 4
Frequency of the Russian personality traits in heterostereotypes of international migrant 

students from China

Category Units of count sample Aswers’ frequency rate
Personality traits serious, stubborn, dexterous, optimistic 0,39
Communication features 
(necessary for interpersonal contact) friendly, hospitable, polite, sociable 0,13

Appearance features beautiful, tall, strong body, athletic 0,16
Other likes to dance and celebrate 0,32

As can be seen from Table 4, the image of a “Russian person” in the perceptions of Chinese 
students is also associated with certain personality traits, the ability to communicate and 
specific appearance features. In terms of their content, the categories are approximately 
similar to the representations of students from Central Asia countries. Distinctive features 
are that Chinese students are less likely to point to the communication features of Russians 
than students from Central Asia. Also, the category “Other” is represented by large, diverse 
characteristics, which in terms of their content did not enter any of the selected categories 
and did not merge into an independent one. The category mainly includes features associated 
not necessarily with the personal traits of a Russian person, but associations with culture, 
the country as a whole (Pushkin, Red Square, snow). In addition, in the description of the 
Russian person, there were negative traits, which mainly affected the excessive consumption 
of alcohol (vodka), the occurrence rate of negative characteristics from the overall share 
was 0.08, which is two times less than among students from Central Asia countries.

The overall analysis of the answers allows us to claim that the positive traits prevail 
in the content of ethnic heterostereotypes of the “Russian” image among students from 
Asian countries. The obtained results are consistent with the data of previous studies on 
heterosteretypes of students from Asian countries in relation to Russians.

Discussion and conclusion

The versatility and dynamism of ethnic identity leave a wide scope for further study. 
In a broad sense, the importance of the ethnic identity study is determined, first of all, 
by the need to understand the ethnocultural peculiarities of individual ethnic groups 
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against the background of global processes leading to increasing migration, including 
educational.

Emigration intentions in the contemporary world arise as a result of the interaction 
between not only socio-economic, but also ethnocultural and personal psychological 
processes. The genesis and mechanism of these processes remain insufficiently disclosed 
in psychological sciences and requires comprehension. Therefore, the main purpose of the 
present study was to examine the features of the ethnic identity’s content among international 
student migrants from Asian countries and their acculturation strategy. The choice of the 
target audience stems from the peculiarities of the growing migration from Asian countries 
and the prospect of its further growth around the world, the specificity of Asian culture, 
which is characterized by strong tradition values and close nature, which makes it difficult 
to enter the modern world practice of multiculturalism. This thesis is confirmed by the main 
results of our study, according to which the main acculturation strategies of Asian students 
are separation and marginalization. 

Therefore, we can conditionally talk about the specific ethnic characteristics of a 
particular ethnic group. The study of the social and everyday problems of Asian students 
in a new environment of Russian culture confirmed the previously obtained results in work 
Sergeeva [24] and Belyaeva [25] that they mainly experience difficulties associated with 
language, cultural differences, communication, and natural conditions. It is noteworthy 
that, as a result of cluster analysis, the sample of students was divided into two groups: 
one included mainly students from Central Asia countries, and the other from China. 
Students from Central Asia countries are characterized by a positive ethnic identity, which is 
characterized by the presence of an emotional connection with their ethnic community and 
satisfaction with it. At the same time, the predominant strategy of acculturation for them is 
“Separation”, which in turn can lead to the problem of maladjustment, increased stress and, 
in general, is a risk to the psychological well-being of students.

International student migrants from China have an inherent strategy of acculturation 
– “Marginalization”, which is expressed in the denial of their own sociocultural values and 
rejection of the values of the new environment. Also, the obtained results may indicate the 
process of value and semantic transformation in the new conditions of life.

Despite the results of the study of the ethnic identity’s peculiarities of Asian students 
and their inherent negative acculturation strategies, the study of heterostreotypes showed 
the presence of a positive image of the Russian person in the views of international student 
migrants. This is a positive moment and the basis for further work and interaction with 
international student migrants from Asian countries and correcting their acculturation 
strategies.

In conclusion, we note that for the full integration of educational migrants into a 
socio-cultural space of Russia and the possibility of their effective self-realization while 
maintaining an organic spiritual relationship with the native culture, a model that affects a 
complex of educational and adaptation mechanisms is needed. Recently, many universities 
in Russia, thanks to the diverse research in the field of educational migrants’ acculturation 
and adaptation to new socio-cultural conditions, have been developing special programs 
aimed at solving problems and assisting in the adoption of a new culture. However, the 
previous analysis of the activities of the Tomsk universities (Russian, Siberia) on the 
adaptation of international students showed that this work is mostly of a local nature and 
needs to be systematized and developed. It is possible to identify the main problem areas in 
working with international students: creating a model of teaching and learning support for 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

322

educational migrants, taking into account their national specificity; improving the activities 
of support centers for international students; advanced training organization for the 
teaching staff in order to form the necessary professional competencies to optimize teaching 
with representatives of different cultures; inclusion of cultural, regional and ethnographic 
disciplines in the training programs of international students, development of preparatory 
programs for admission to Russian universities in a distance form; development of a system 
of volunteer practices and professional internships for international students in local and 
regional organizations, which will allow students to demonstrate their professional and 
linguistic competencies in practice, as well as to immerse themselves deeper into a foreign 
culture in order to study it.
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Depression and happiness of high school students: the dual 
mediating effects of suicidal ideation and gratitude
Introduction. The happiness of adolescents in Korea is the lowest among OECD  countries. 
In particular, high school students is behind the happiness  due to college entrance-oriented 
education. Academic interest in happiness of high school students is needed. This study 
examined whether depression significantly affects happiness by way of suicidal ideation and 
gratitude of high school students in South Korea, and suggests ways to increase happiness 
through gratitude.

Materials and methods. 4 high schools in S city in Korea were selected as study area for 
survey and from them 435 participants were purposively selected. Participants was 50.6% for 
males and 49.4% for females. Grade distribution was 28.7% in 2nd grade and 71.3% in 3rd 
grade. The statistical methods used in this study were frequency, reliability, correlation, and 
dual mediating effect analysis using SPSS PC+ Win. Ver. 25 and PROCESS macro Ver. 3.5. 

Results. Firstly, depression had a positive association with suicidal ideation (r=.703, p<.001), but 
had a negative association with gratitude (r=-.305, p<.001), and happiness (r=-.656, p<.001), 
with the highest correlation coefficient between depression and suicidal ideation (r=.703, 
p<.001). Secondly, the simple mediation effect of gratitude in the link between depression and 
happiness was observed (-.0918, -.1532 ~ -.0322). Thirdly, the dual mediating effect of suicidal 
ideation and gratitude in the link between depression and happiness was verified (-.0382, 
-.0801 ~ -.0225).

Conclusion. This research could contribute to solving the negative relationship between 
depression and happiness through the two mediators, suicidal ideation and gratitude. This 
study provided the basis for a further research to enhance happiness by utilizing gratitude for 
adolescents with severe depression and high suicidal ideation.
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Introduction

Depression is a state of mind that negatively affects perception, judgment, cognition, 
thinking, and attitudes to interpersonal relationships [1; 2]. It grows in children as 
they grow from preschool age to adolescence [3], with a sharp increase between 13 

and 15 years old and peaking at 17 and 18 years old [4]. In particular, high school students 
in Korea are worried about depression because it is the most severe at that age, when their 
worry about college entrance and employment is at their peak.

Depression experienced in adolescence negatively affects the development of 
adolescents [5], and results in irreversible consequences such as antisocial behaviors [6], 
suicidal thoughts and suicide attempts [7; 8]. In addition, depression in adolescence directly 
affects social competence or interpersonal ability, resulting in maladjustment in academic 
and companionship, and negatively affecting physical and mental growth [9] and can 
continue in adulthood where the effects are even more significant [10; 11].

Depression negatively affects happiness. Happiness, human’s ultimate purpose, is 
defined as an overall assessment of one's quality of life based on the criteria he/she chooses 
[12]. Happiness is also defined as satisfaction with life, positive emotions and a state without 
relatively negative emotions [13].

Happiness has been identified as a variable with a positive effect on various areas i.e., 
happiness affects marriage [14], stable income [15], excellent mental health [16], and 
longevity [17]. Specifically, happy people make more money, are more responsive, are 
good leaders and negotiators, are more likely to get married, have full marriage life, have 
more social support, are creative, productive, philanthropic, people-centered, resilient and 
healthy [18; 19]. 

To make matters worse, suicidal ideation accelerates the decline in happiness. Suicidal 
ideation is what an individual immerses in the thought of ending one's life [20]. A person 
with high suicidal ideation has a six-fold higher risk of attempting suicide later, compared 
to a person with low suicidal ideation [21]. Suicidal thoughts in adolescence have a serious 
impact in that they have a negative effect on the life cycle afterwards. Reinherz et al. [22] 
conducted a longitudinal study on the relationship between adolescents' mental health and 
suicidal thoughts. It revealed that the group who thought of suicide at the age of 15 showed 
higher depression, problem behavior, and low self-esteem and interpersonal network, as 
well as suicidal thought in adulthood, compared to those who did not. Depression was 
found to be the most powerful predictor of suicidal thought [23]. Thus, in this study we set 
depression as an independent variable and suicidal ideation as the first mediator. 

On the other hand, gratitude is defined as a generalized tendency to recognize the 
goodwill of others and respond with positive emotions in positive experiences and 
outcomes given to them with relatively persistent and stable emotional qualities [24]. 
It is also considered that gratitude is not a simple emotion but a profound and complex 
phenomenon that plays a key role in human happiness, and one of the few that significantly 
influences human life [25].

People with higher gratitude tend to build positive self-esteem as compared to those 
with low gratitude, and to maintain and strengthen prosocial behavior, giving everyone 
an appreciation in the environment they experience [26]. A person with high gratitude is 
also grateful for external favorable attention [27], and has an excellent ability to reinterpret 
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himself in a positive direction even in situations where it is easy to interpret negatively [28]. 
In this study we set gratitude as the second mediator. 

In order for suicidal ideation and gratitude to play a dual mediating role in the link 
between depression and happiness, the depression, independent variable in this study 
should have a significant effect on suicidal ideation, and then suicidal ideation should have 
a significant effect on gratitude, and finally gratitude should have a significant effect on 
happiness, a dependent variable. Many studies showed that depression has a positive effect 
on suicidal ideation [29-33]. The gratitude is a protection factor that counteracts suicidal 
ideation, and is emerging as a psychological strength [34]. In addition, gratitude is related 
with happiness in many prior researches. People with high gratitude experience more 
positive emotions such as happiness, psychological well-being, and life satisfaction than 
those with low gratitude, and less negative emotions such as depression or anxiety [35-38]. 

The results of these previous studies expect that suicidal ideation and gratitude play a 
mediating role, and therefore, it is necessary to verify whether they play a dual mediating 
role in the link between depression and happiness in high school students. 

Therefore, this present study examined the dual mediating effect of suicidal ideation 
and gratitude in the link between depression and happiness of high school students who 
have a lot of concerns about entrance examinations and employment. Based on the study 
results this study suggested ways to enhance happiness of high school students, which was 
reduced by depression. 

The following research questions are presented: What is the correlation between 
depression, suicidal ideation, gratitude, and happiness? Does suicidal ideation and gratitude 
mediate in the relationship between depression and happiness?

Research method

1. Research Model
Based on prior researches, a research model that depression has a direct effect on 

happiness (direct effect), and suicidal ideation and gratitude mediate (dual mediating effect) 
in the link between depression and happiness was set as shown in Figure 1.

 

Figure 1 Proposed research model

2. Survey Subject and Data Collection Method
The study area was selected as S city in Chungnam, considering the accessibility of the 

research area and the applicability of the results to high school students. 4 high schools in S 
city considering the ratio of men and women were purposively selected for survey.

The survey was conducted by homeroom teacher after explaining the purpose of the 
survey to participants, obtaining the student's consent, distributing and then collecting the 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

327

questionnaire. The period for survey was from April 24 to May 10, 2019. 435 copies were 
used for the final analysis, excluding the questionnaires with unsatisfactory responses.

The gender distribution of participants was 50.6% for males and 49.4% for females. 
Grade distribution was 28.7% in 2nd grade and 71.3% in 3rd grade.

3. Research tools
3.1. Depression
Depression scale, a subscales of the SCL-90 which was used by Choi[39] was used in this 

study, and it consisted of 10 items. Each item had a 5-point Likert scale ranging from 1 (not 
at all) to 5 (very so), and a higher score indicates higher depression. The internal consistency 
of depression was high (Cronbach’s alpha= .906).

3.2. Suicidal ideation
We used the suicidal ideation scale which was developed by Harlow et al.[40] and 

translated into Korea by Kim [41]. This scale consists of 5 items each having a 5-point Likert 
scale ranging from 1 (not at all) to 5 (very so), and the higher the score, the higher the 
suicidal ideation. The internal consistency of suicidal ideation was high (Cronbach’s alpha= 
.907).

3.3. Gratitude
Gratitude was assessed in this study using the Korean version of the gratitude scale 

(K-GQ-6), which was developed by McCullough et al. [42] and revised by Kwon et al. [43]. 
This scale consists of 6 items each having a 5-point Likert scale ranging from 1 (not at all) to 
5 (very so), and the higher the score, the higher the gratitude. The internal consistency of 
gratitude was suitable (Cronbach’s alpha= .830).

3.4. Happiness
In order to measure life satisfaction, we used the short-term happiness scale developed 

by Seo and Gu [44]. Broadly speaking, the scale consists of three questions measuring 
personal, relational, and collective satisfaction, and six questions asking about the emotions 
experienced over the a past month. Here, it is noted as a 7-point Likert scale. The higher the 
score, the higher the satisfaction level of life. The internal consistency of life satisfaction in 
current study was Cronbach's α=.873.

4. Data analysis
In this study, SPSS PC + Win. Ver. 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) and SPSS PROCESS 

macro Ver. 3.5 were used for data analysis. The statistical methods were descriptive 
statistics, reliability analysis, correlation analysis, and dual mediating effect analysis. For 
analysis of dual mediating effects, model 6 of the SPSS PROCESS macro[45] was used, with 
95% confidence level and 5,000 bootstrap samples.

Results 

1. Correlation between variables 
Table 1 shows the results of Pearson's correlation analysis and descriptive statistics. 

Depression was positively correlated with suicidal ideation (r=.703, p<.01), but was negatively 
correlated with gratitude (r=-.305, p<.01), and happiness (r=-.656, p<.01). Suicidal ideation 
was negatively correlated with gratitude (r=-.279, p<.01), and happiness (r=-.507, p<.01). 
Gratitude had significant positive correlation with happiness (r= .494, p<.01). The correlation 
coefficient between depression and suicidal ideation was the highest. These results are 
consistent with the reports that depression and happiness are negatively correlated from a 
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study of university students[46], and that high gratitude leads to higher life satisfaction and 
well-being [47; 48]. 

The result that depression had a positive effect on suicidal ideation, is that depression 
is the major cause of suicidal ideation attempts, which degrades the value of life and then 
makes suicidal ideation. It is judged because people with high depression and suicidal 
ideation perceives as having no one to appreciate, or as having no happy experience. On 
the other hand, it is judged that people with high gratitude has a lot of experiences to be 
grateful from the surroundings, and has a positive effect on happiness because it has a 
happy feeling rather than unhappiness due to appreciation.

In the mean of each variable, mean of depression and suicidal ideation were lower than 
the median score (3 points), but mean of gratitude and happiness were higher than the 
median score.

Table 1
Correlation coefficient, mean and standard deviation between variables

Depression Suicidal ideation Gratitude Happiness
Depression 1
Suicidal ideation .703** 1
Gratitude -.305** -.279** 1
Happiness -.656** -.507** .494** 1
M 2.6878 2.1016 3.5613 4.3436
SD .8141 1.02002 .7337 1.0836

**p<.01

2. Dual mediating effect of suicidal ideation and gratitude
Results of dual mediating effect analysis are presented in Fig. 2 and Table 2. For the 

analysis of dual mediating effect, model 6 of PROCESS macro program[45] was used. 
Depression had a significant positive influence on suicidal ideation (.8805, p<.001), and 

suicidal ideation had a significant negative effect on gratitude (-.0917, p<.05), and then 
gratitude had a significant effect on happiness (.4738, p<.01). Therefore, all the paths from 
depression to happiness by way of suicidal ideation and gratitude (depression→suicidal 
ideation→gratitude→happiness) showed significant effect, so suicidal ideation and gratitude 
mediated in the link between depression and happiness. As a result of verifying the double 
mediating effect using the bootstrap method, the effect value is -.0382 (-.0801~-.0225) as 
shown in Table 3, so there is no 0 between the upper and lower bootstrap values. Therefore, 
the double mediating effect of suicidal ideation and gratitude was proven.

This double mediation effect means that depression directly affects happiness, but it also 
indirectly affects happiness through suicidal ideation and gratitude. Therefore, these results 
suggested a way to improve the problem of lowering happiness due to the depression and 
suicidal ideation of high school students by utilizing the gratitude.

Another concern of this study is the magnitude of the indirect effect. Depression had 
a negative effect on happiness (total effect: -.8737, p<.001), but this negative effect was 
somewhat reduced by the input of mediating variables (direct effect: -.6976, p<.001). 
Indirect effects of suicidal ideation and gratitude also had a negative effect on happiness 
(Total indirect effect: -.1001, -.1575~-.0513). Therefore, gratitude alone failed to significantly 
improve the negative effects of depression on happiness. Therefore, a follow-up study is 
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needed to explore variables that can further improve the negative effects of depression on 
happiness.

Figure 2 Results of dual mediating effect analysis

Table 2
Results of dual mediating effect analysis

Mediating variable model 1 (DV: Suicidal ideation)
Variables coeff SE t value p LLCI* ULCI**
Constant -.2651 .1203 -2.2033 .0281 -.5015 -.0286
Depression .8805 .0428 20.5543 .0000 .7963 .9647
Mediating variable model 2 (DV: Gratitude)
Variables coeff SE t value p LLCI* ULCI**
Constant 4.2749 .1161 36.8918 .0000 4.0467 4.5031
Depression -.1938 .0578 -3.3534 .0009 -.3074 -.0802
Suicidal ideation -.0917 .0467 -1.9876 .0475 -.1823 .0010
Dependent variable model (DV: Happiness)
Variables coeff SE t value p LLCI* ULCI**
Constant 4.6411 .2532 18.3317 .0000 4.1435 5.1387
Depression -.6976 .0672 -11.1177 .0000 -.8210 -.5743
Suicidal ideation -.0523 .0497 -1.0528 .2930 -.1499 .0453
Gratitude .4738 .0516 9.1876 .0000 .3725 .5752

*LLCI = lower limit within 95% confidence interval of boot indirect effect
** ULCI = upper limit within 95% confidence interval of boot indirect effect

On the other hand, the results of verifying the simple mediation effect of each of the 
suicidal ideation and gratitude are also presented in Tables 3. The simple mediating effect of 
suicidal ideation in the link between depression and happiness was not significant (-.0460, 
-.1347~.0393). But, the simple mediating effect of gratitude in the link between depression 
and happiness was significant (-.0918, -.1532~-.0322). Therefore, gratitude mediated in 
the link between depression and happiness. That is, depression influenced the increase 
of happiness through gratitude. This means that gratitude has a high effect on happiness. 
So, it is necessary to study practical ways to improve the happiness of high school students 
through gratitude.
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Table 3
Verification of mediating effect

Total effect of X on Y
Effect se t p LLCI* ULCI**
-.8737 .0483 -18.1054 .0000 -.9686 -.7789
Direct effect of X on Y
Effect se t p LLCI* ULCI**
-.6976 .0627 -11.1177 .0000 -.8210 -.5743
Indirect effect of X on Y
Paths Effect Boot SE Boot LLCI* Boot ULCI**
Total indirect effect -.1001 .0270 -.1575 -.0513
Depression→Suicidal 
ideation→Happiness

-.0460 .0442 -.1347 .0393

Depression→Gratitude→Happiness -.0918 .0307 -.1532 -.0322
Depression→Suicidal 
ideation→Gratitude→Happiness

-.0382 .0199 -.0801 -.0225

*LLCI = lower limit within 95% confidence interval of boot indirect effect
** ULCI = upper limit within 95% confidence interval of boot indirect effect

Discussion

In order to examine how suicidal ideation and gratitude affect in the link between 
depression and happiness, a dual mediating effect was analyzed.

First, as a result of correlation analysis, depression had a positive effect on suicidal 
ideation, but depression had a negative effect on gratitude and happiness. These results are 
consistent with the reports that depression and happiness are negatively correlated from a 
study of university students [46], and that high gratitude leads to higher life satisfaction and 
well-being [47; 48]. 

The result that depression had a positive effect on suicidal ideation, is that depression 
is the major cause of suicidal ideation attempts, which degrades the value of life and then 
makes suicidal ideation. It is judged because people with high depression and suicidal 
ideation perceives as having no one to appreciate, or as having no happy experience. On 
the other hand, it is judged that people with high gratitude has a lot of experiences to be 
grateful from the surroundings, and has a positive effect on happiness because it has a 
happy feeling rather than unhappiness due to appreciation. 

Second, as a result of verifying the double mediation effect, all the paths from depression 
to happiness through suicidal ideation and gratitude showed a significance. Therefore, 
suicidal ideation and gratitude had a double mediating effect in the link between depression 
and happiness. In other words, depression had a positive effect on suicidal ideation, suicidal 
ideation had a negative effect on gratitude, and gratitude had a positive effect on happiness. 
This double mediation effect means that depression directly affects happiness, but it also 
indirectly affects happiness through suicidal ideation and gratitude. Therefore, these results 
suggested a way to improve the problem of lowering happiness due to the depression and 
suicidal ideation of high school students by utilizing the gratitude.

Another concern of this study is the magnitude of the indirect effect. Depression had 
a negative effect on happiness (total effect: -.8737, p<.001), but this negative effect was 
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somewhat reduced by the input of mediating variables (direct effect: -.6976, p<.001). 
Indirect effects of suicidal ideation and gratitude also had a negative effect on happiness 
(Total indirect effect: -.1001, -.1575~-.0513). Therefore, gratitude alone failed to significantly 
improve the negative effects of depression on happiness. Therefore, a follow-up study is 
needed to explore variables that can further improve the negative effects of depression on 
happiness.

On the other hand, as a result of examining the simple mediating effect of suicidal 
ideation in the link between depression and happiness, there was no simple mediating 
effect. That is the result that suicidal ideation has no significant effect on happiness. On 
the other hand, gratitude has a simple mediating effect in the link between depression and 
happiness. That is, depression influenced the increase of happiness through gratitude. This 
means that gratitude has a high effect on happiness. So, it is necessary to study practical 
ways to improve the happiness of high school students through gratitude.

Finally, this study grasped how depression affects happiness through the dual mediation 
effect. However, to overcome the regional limitations of sampling, follow-up studies 
through sampling nationwide, program development studies to promote happiness through 
gratitude, and follow-up studies targeted at all age groups other than high school students 
to expand these findings are needed.

Despite these limitations this study is meaningful in that it could contribute to solving 
the negative relationship between depression and happiness through the two mediators, 
suicidal ideation and gratitude.
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Gratitude influences happiness through mindfulness 
in Korean high school students: the moderated mediation 
model of grit 
Introduction. There are many ways to enhance happiness for people. Recently, mindfulness, 
gratitude and grit contribute to several psychological areas such as wellbeing and success. 
In addition, Korean high school students suffer from hard work like university entrance 
examination. Therefore, it is important to study the new ways to increase happiness using 
recently emerging psychological variables. 

The purpose of the study aimed to determine whether grit moderates the mediating effect 
of mindfulness in the association between gratitude and happiness targeting high school 
students in Korea. 

Study participants and methods. The participants were 435 high school students purposively 
selected from four high schools at Seosan city, Chungnam province in Korea. There was 50.6% 
for males and 49.4% for females, and men and women were evenly distributed. In this case, 
the 3rd grade was 71.3%, more than 28.7% of 2nd grade, and 1st grade was not included in 
the survey. Data were analyzed using SPSS PC+ Win. Ver. 25.0 and SPSS PROCESS macro Ver. 
3.5. The statistical techniques applied were frequency analysis, reliability analysis, correlation 
analysis and a moderated mediation effect analysis. 

Results. First, as a result of correlation analysis, happiness was significantly positively correlated 
with gratitude (r=.494, p<.001), grit (r=.299, p<.001) and mindfulness (r=.452, p<.001), and the 
correlation between happiness and gratitude showed the highest coefficient. Second, as a 
result of the moderated mediation effect analysis, the grit moderated the mediating effect of 
mindfulness in the link between gratitude and happiness (.6118, .0311~.1806).

Practical significance. Based on these findings, this study discussed methods for improving 
the happiness of high school students through the gratitude, grit and mindfulness. Therefore, 
this results will be useful to policy making and program development for happiness. 
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Introduction

Happiness is the highest goal pursued by all human beings, and 'How can I lead 
a happy life?' is a problem that humanity has been contemplating for a long 
time. Academia is also constantly researching the causes of happiness as part 

of an effort to find an answer to this question. It has already been proven repeatedly 
that the level of happiness varies according to various factors, and this result is not an 
exception to high school students as well as adults. In particular, high school students 
in Korea have a low level of happiness as they have delayed their interest in happiness 
for a while due to their high educational enthusiasm and entrance exam-oriented 
educational environment, and are focusing on different goals from the cohort group of 
college entrance [1]. Therefore, research to explore new variables related to happiness 
for high school students in Korea is urgent.

In recent years, among the various methods for promoting happiness, the gratitude, 
especially, has been dealt with in many studies. The gratitude starts with the argument of 
academia that reducing the negative aspects of humans and strengthening the positive 
aspects are mutually independent. In other words, the gratitude is a concept derived 
from a new approach that reinforcing human strengths has an important impact on life 
beyond reducing negativity. It has already been consistently verified that gratitude has 
a positive effect on positive emotions [2] and improvement of life satisfaction [3]. This 
study also predicted that appreciation propensity would affect happiness and set it as 
an independent variable.

However, so far there is a limitation in that research has focused on the causality between 
gratitude and happiness. Therefore, in this study, mindfulness was assumed as a mediator 
and grit as a moderator, but there are few studies on a method of promoting happiness 
using mindfulness as a mediator or using grit as a moderator [4]. In particular, few studies 
have attempted to improve happiness through the integrated use of mindfulness and grit.

The reason for this study is: First, since the happiness of high school students has 
an important influence on their adult life, an integrated study on the happiness of 
high school students is necessary. Second, it is because specific research is needed to 
understand the mechanism by which gratitude, a powerful variable that can predict 
happiness, affects happiness through what kind of process. Third, if this study proves 
that the gratitude raises the level of mindfulness and increases happiness, it is because 
an expansion of research is required to identify the variables of alternative roles that 
can interfere with this process.

Therefore, this study aimed to determine the moderated mediation effect of grit on the 
association between gratitude and happiness through mindfulness targeting high school 
students in Korea.

Theoretical background

1. Relationship between gratitude and happiness
Happiness is defined as the degree to which an individual positively evaluates the 

quality of his or her life [5]. According to the study results of people who feel happy, 
happy people are more optimistic, more successful, and healthier [6], and have a very 
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high self-esteem, leading to a productive life even if it leads to negative results [7]. 
Also, relatively happy people think more positively about themselves [8], feel more 
personal control [9], and rate recent experiences in their lives as being more pleasant 
[10]. People who were happy tended to interpret life events more positively than those 
who were not [11; 12]. 

On the other hand, gratitude is the joyful emotion that comes from recognizing that you 
have received favor or help from another person, or a positive emotion that you feel after 
recognizing the value of a particular situation in life, from a person, received from an action, 
or gained from an object [2; 13]. People with high gratitude are known to have the ability 
to find positive attributes and reinterpret them in a good way, even in situations that are 
easily interpreted negatively because of their flexible attribution [14]. In addition, people 
with high gratitude appreciate external favorable attention [15] and have the ability to find 
positive aspects in stressful situations and reconstruct the event [16].

The results of previous studies on the relationship between gratitude and happiness 
showed that appreciation has a positive effect on personal physical and mental health, 
interpersonal relationships, pro-social behavior, and improvement of happiness [17; 18]. In 
general, the higher the gratitude, the higher the positive psychological state of happiness, 
makes it possible to maintain a positive mood even in negative situations, and leads to a 
more adaptive behavioral tendency in coping with the situation [19]. In addition, gratitude 
acts as a positive emotion necessary to pursue a psychologically healthy and happy life [2; 
20] Therefore, there is no theory that appreciation propensity is a predictor that directly 
affects happiness.

2. The mediating role of mindfulness
Mindfulness is the attention and awareness that is a universal ability inherent in human 

beings, and it is to pay attention in a special way, intentionally, at the present moment, 
whereby being aware of circumstances around the person in a non-judgemental way [21]. 
Therefore, mindfulness gives a clear awareness of how you are moving, what you are saying, 
what you are feeling, and what you are thinking at this moment [23]. 

Mindfulness is effective in managing stress [24] because it reduces negative perceptions 
of the situation in the process of relieving stress and increases the willingness to adapt [22]. In 
addition, it was found that mindfulness lowered the level of psychological burnout [25], and 
emotional exhaustion and depersonalization, which are sub-factors of burnout [26]. It was 
also revealed that mindfulness is effective in various areas such as psychological well-being 
[27], job satisfaction [28], and work ability [29]. In addition, as a result of previous studies, it 
was reported that gratitude affected mindfulness, which is a variable that affects happiness, 
indicating that mindfulness plays a role as a mediator. For example, it was found through 
experiments that gratitude enhanced mindfulness [30] and mindfulness affect happiness 
[31]. The indirect association between stressful life events and internalizing symptoms 
through mindfulness was statistically significant [32]. Based on these prior studies, in this 
study, mindfulness was set as a mediating variable in the relationship between gratitude 
and happiness.

3. The moderating role of grit
Grit is defined as perseverance and passion for long-time goals [33]. People with high 

grit seek until success without changing their tracks, while people with low grit change their 
tracks with disappointment and boredom, or give up halfway [33].
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In addition, "grit predicts high school graduation and high grade point better than IQ" 
[34], and it was also found to be the most influential variable in predicting the residual of 
cadets for military academy [35]. Therefore, grit predicts success in part by promoting self-
control, thus allowing people to persist in repetitive, tedious, or frustrating behaviors that 
are necessary for success [36].

The inspection of literature indicates that grit has varied in the association between 
psychological factors. As a result of conducting a longitudinal study on university 
students, the interaction between gratitude and grit decreased suicidal thoughts 
[37], and in a study on adults, the interaction between authentic leadership and grit 
moderated organizational effectiveness [38]. In addition, it was explored that grit was 
a significant moderator of the feedback-shooting performance relationship, accounting 
for 3.9% of variance [39]. 

Based on these previous studies, this study established a moderating variable as grit, 
and tried to verify whether it plays a role of moderating between the independent variable, 
the gratitude and the mediating variable, mindfulness. 

Methods

1. Research model 
The model of this study used the analysis procedure of Model 7 proposed by Hayes 

[40] to verify whether the grit moderates the path from gratitude to happiness through 
mindfulness.

 

Figure 1 Conceptual model of research

2. Subjects and data collection
The study area was the S city of Chungnam province in Korea, which noted the 

factors considering the accessibility of the study and the applicability of the research 
results, and the high schools to be surveyed were the four high schools which randomly 
selected within the city.

The survey was conducted by the teacher in charge of explaining the purpose of 
the questionnaire, obtaining the consent of the students, distributing and collecting the 
questionnaire. The survey was conducted from April 24, 2019 to May 10, 2019. There were 
435 participants for the final analysis, except for the questionnaire in which there were 
unfaithful responses.

The gender makeup of the participants was 50.6% for males and 49.4% for females, and 
men and women were evenly distributed. In this case, the 3rd grade was 71.3%, more than 
28.7% of 2nd grade, and 1st grade was not included in the survey.
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3. Research tools
3.1. Gratitude
Here, we used the Korean version of the gratitude scale (K-GQ-6) developed by 

McCullough et al. [41], which was used by Kwon et al. [3]. It is noted that the scale consists 
of six questions: “There are so many things to thank in my life” and “If I list everything I've 
thanked so far, it will be very long.” Each item is a 5-point Likert scale from 1 point to “not 
at all” to 5 points to “very good”, and it was noted that the higher the score, the higher the 
level of gratitude. In this study, the reliability of gratitude Cronbach α was .830.

3.2. Mindfulness
We used the mindfulness scale developed by Park [42]. This scale was developed 

to measure the degree of immediate current awareness, attention, non-judgemental 
acceptance, and decentered attention to internal and external experiences. This scale consists 
of 20 questions such as “It is difficult to focus on one task or thing (reverse question),” and “If 
others know that I have a feeling, I think that they will look at me strangely”. Furthermore, 
each item is a 5-point Likert scale from 1 point to “not at all” to 5 points to “very good”, and 
the higher the score, the higher the mindfulness. In this study, the reliability of mindfulness 
Cronbach α was .900.

3.3. Grit
We used the Short Grit Scale (Grit-S) [43]. It consists of 8 items and includes two subareas 

of consistency of interests and perseverance of effort. This scale consists of 8 questions such 
as “New ideas and projects sometimes distract me from previous ones”, and ““Setbacks 
don’t discourage me”. Each item is a 5-point Likert scale from 1 to “not at all” to 5 to “very 
good”, and the higher the score, the higher the grit. In this study, the grit reliability Cronbach 
α was .784.

3.4. Happiness
In this study, we used a shortened happiness scale (COMOSWB) developed and justified 

by Koo and Seo [44]. This scale consists of 3 questions measuring personal, relational and 
group satisfaction, 3 questions measuring positive emotions, and 3 questions measuring 
negative emotions (inverse questions), and 9 questions in total. The item measuring 
satisfaction is a 7-point Likert scale from 1 point to “not at all” from 7 points to “very good”. 
The item measuring positive and negative sentiment is “not felt at all” from 1 point to “always 
felt” 7. It is a 7-point Likert scale, and the higher the score, the higher the happiness. In this 
study, the results note that the reliability of happiness Cronbach α was .852.

4. Data analysis
In this study, we analyzed the data using SPSS PC+ Win. Ver. 25.0 and SPSS PROCESS 

macro Ver. 3.4. First, frequency analysis was performed to identify trends in variables, and 
Cronbach's α, an internal consistency reliability coefficient, was calculated to determine 
reliability. Second, a Pearson's correlation analysis was applied to understand the correlation 
between variables. Third, SPSS PROCESS macro models 7 were used to analyze the moderated 
mediation effect. In addition, when testing the effect, it was confirmed that the confidence 
level was set to 95%, and the number of bootstrap samples was set to 5,000. The conditions 
for confirming the conditional effect were set to 16th, 50th, and 84th percentiles, and the 
independent variable and the moderating variable were analyzed after the mean centering.
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Results

1. Correlation between main variables
As shown table 1, the correlation analysis showed that happiness was significantly 

positively correlated with gratitude, grit, and mindfulness, and happiness and gratitude 
showed the highest correlation coefficient (r = .494, p <.01). 

Table 1
Results of correlation analysis and descriptive statistics

1 2 3 4
1. Gratitude 1
2. Grit .258** 1
3. Mindfulness .188** .368** 1
4. Happiness .494** .299** .452** 1
M 3.5613 3.1025 3.1387 4.3436
SD 0.73372 0.62097 0.60252 1.08364

**p<.01

2. Moderated mediation effect of grit 
To begin an analysis of the moderated mediation effect analysis of grit shown in Table 

2 and Figure 2, first, we analyzed whether the grit moderates the association between 
gratitude and mindfulness. As a result of analysis, gratitude × grit was significant (.1312, 
p=.0105), and test of highest order unconditional interaction was also significant (R2=.0194, 
p=.0105). Therefore, it is shown that the grit moderates the association between gratitude 
and mindfulness. 

The conditional effects of the gratitude at values of the grit were significant in 84th 
percentiles (.1542, p=.01). That is, when analyzing the conditional effect more specifically, 
if the grit value is greater than .0008, the conditional effect of the gratitude, that is, the 
moderating effect was significant. This means that the effect of gratitude on mindfulness 
varies when the value of the grit is considered to be a large variable or factor. In other 
words, gratitude affects mindfulness in people with high grit, but gratitude does not affect 
mindfulness in people with low grit.

When analyzing the moderating effect through Figure 3, it was found that when the 
gratitude increased in the group with a high grit, the slope of increasing mindfulness was 
steeper than in the group with a low grit. Therefore, the effect of gratitude on mindfulness 
differed depending on the grit value of moderating variable, which indicated that grit 
moderated on the association between gratitude and mindfulness. 

Finally, the results showed that the moderated mediation effect of the grit, that is, the 
conditional indirect effect of the grit (gratitude→mindfulness→happiness) was analyzed. As 
a result, the conditional indirect effect of grit was significant in in 84th percentiles (.1033, 
.0311~.1806). In addition, index of moderated mediation was significant with .0878 (0059 
~ 1670). In other words, gratitude was found to affect happiness through mindfulness in 
people with a higher grit, but it did not affect happiness through mindfulness in people with 
lower grit. 



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

340

Figure 2 Conceptual diagram of moderated mediation effect of grit

Table 2
Analysis of moderated mediation effect of grit in relation to gratitude, mindfulness 

and happiness

Variables Coeffect SE t-value p LLCI* ULCI**
Mediating variable model (DV: Mindfulness)
Constant 3.1234 .0273 114.5477 .0000 3.0698 3.1770
Gratitude .0740 .0377 1.9626 .0503 -.0001 .1481
Grit .3123 .0451 6.9304 .0000 .2238 .4009
Gratitude × Grit .1312 .0515 2.5715 .0105 .0309 .2315
Test of highest order unconditional interaction:

Interaction item R2 F p
Gratitude × Grit .0194 6.6128 .0105
Conditional effects of the gratitude at values of the grit:

grit Effect se t-value P LLCI* ULCI**
-.5310 .0043 .0482 .0895 .9287 -.0904 .0990
-.1025 .0605 .0385 1.5734 .1164 -.0151 .1362
.6118 .1542 .0469 3.2861 .0011 .0620 .2465
Conditional effects of the gratitude at values of the grit:

Grit Effect se t-value P LLCI* ULCI**
-1.6739 -.1456 .0961 -1.5150 .1305 -.3345 .0433

.

.

.
-.0667 .0652 .0381 1.7108 .0878 -.0097 .1402
.0008 .0741 .0377 1.9655 .0500 .0000 .1482
.1118 .0887 .0377 2.3539 .0190 .0146 .1627
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.

.

.
1.8975 .3229 .1010 3.1979 .0015 .1244 .5214

Variables Coeffect SE t-value P LLCI* ULCI**
Dependent variable model (DV: Happiness)
Constant 2.2420 .2291 10.1017 .0000 1.8057 2.6782
Gratitude .6265 .0571 10.9790 .0000 .5143 .7386
Mindfulness .6695 .0695 9.6357 .0000 .5330 .8061
Direct effect of gratitude on happiness:

Effect se t-value p LLCI* ULCI**
.6265 .0571 10.9790 .0000 .5143 .7386
Conditional indirect effects of gratitude on happiness:

Grit Effect Bootse BootLLCI* BootULCI**
-.5310 .0029 .0366 -.0667 .0788
-.1025 .0405 .0293 -.0159 .1002
.6118 .1033 .0377 .0311 .1806
Index of moderated mediation

Index Bootse BootLLCI* BootULCI**
Grit .0878 .0409 .0059 .1670

*LLCI=lower limit within 95% confidence interval of boot indirect effect
**ULCI=Upper limit within 95% confidence interval of boot indirect effect

Figure 3 Moderating effect of grit on the association between gratitude and mindfulness
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Discussion and conclusion

As a result of correlation analysis, gratitude, grit, mindfulness, and happiness all showed 
positive and significant correlations. In particular, gratitude and happiness showed the 
highest positive correlation, suggesting that gratitude may have the greatest influence on 
happiness among the four variables in this study. Therefore, in this study, it was confirmed 
that there is a basis for setting gratitude as an independent variable and happiness as a 
dependent variable.

As a result of descriptive statistics, the averages all exceeded the median value of 3 
points. In particular, happiness scored high with 4.3 points. Many studies have reported that 
high school students have a low level of happiness due to entrance examination-oriented 
and grade-based education in Korea [4,45]. This result is interpreted as because the area 
to be surveyed is a small and medium-sized city, and the competitiveness for university 
entrance examination is not very high.

As a result of the analysis of the moderating effect of grit in the relationship between 
gratitude and mindfulness, as the increase in gratitude increases mindfulness, the increase 
in gratitude → mindfulness further increased due to the moderating effect of grit. Therefore, 
grit played an important role in promoting happiness. These results were in line with the 
results of the moderating effect of grit in the relationship between authentic leadership and 
grit [38] and the moderating effect of grit in the relationship between feedback-shooting 
and performance [39].

Analysis of the moderated mediating effect of grit as a conditional process analysis 
[40] showed that grit moderated the path of appreciation → mindfulness → happiness. As 
grit increased, the influence of gratitude on happiness through mindfulness increased. It 
is interpreted that grit's passion and perseverance for long-term goals contributed to this 
moderating effect.

Next, limitations of the study and suggestions for follow-up studies were made.
First, this study focused on analyzing the relationships among variables. In other words, 

as a result of analysis, gratitude, grit and mindfulness played a role in promoting happiness. 
However, studies on the timing and method of intervening in gratitude and mindfulness 
during counseling and its effects have not been made, and for this reason further research is 
needed. Second, research on the development of a program that can improve the happiness 
of high school students by improving gratitude, grit, and mindfulness, and through this lens 
further research is needed. Third, research is needed to verify the effects of counseling-
related variables such as gratitude and mindfulness through experimental studies.
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А. И. Шутенко, Е. Н. Шутенко, Ю. П. Деревянко, 
М. А. Канищева, Ю. Ю. Ковтун, А. В. Локтева
Мотивационные и личностные особенности студентов 
с различной степенью самореализации в вузовской подготовке 
Эффективная подготовка компетентных специалистов в современном вузе требует раскрытия личностных 
способностей и внутреннего потенциала студентов, реализующих себя в качестве субъектов учебной деятельности. 
Особенно актуальной становится проблема изучения психологических факторов активизации обучения и 
самореализации студентов в образовательном пространстве. В качестве гипотезы исследования выступило 
предположение о влиянии мотивационных, личностно-ориентационных и смысловых факторов на уровень 
самореализации студентов в обучении. 

В исследовании приняли участие 224 студента старших курсов Белгородского национального исследовательского 
университета и Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. В качестве 
инструментария исследования использовались авторский опросник на определение степени самореализации 
студентов в обучении, а также известные в психологии опросники и тесты на выявление мотивационных, личностных 
и смысловых особенностей. Обработка результатов проводилась с использованием кластерного анализа, t-критерия 
Стьюдента и коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

В результате было установлено, что студенты с разным уровнем самореализации в обучении отличаются по своим 
личностным характеристикам. Студенты со стабильной самореализацией имели более высокие показатели по 
таким мотивационным параметрам как: отношение к учению (t = 7.06, p ≤ 0.001), потребность в самовыражении 
(t = 3.08, p = 0.003), удовлетворенность достижениями (t = 5.33, p ≤ 0.001). У студентов с низкой самореализацией 
отмечена более высокая потребность в безопасности (t = 2.26, p = 0.016). По измерению личностных ориентаций 
и самоотношению студенты с выраженной самореализацией характеризовались более высокими показателями 
самоуважения (t = 2.77, p = 0.007), саморуководства (t = 4.34, p ≤ 0.001), отраженного самоотношения (t = 3.18, p = 
0.002) и самооценности (t = 3.02, p = 0.005). В отношении смысло-жизненных ориентаций студенты со стабильной 
самореализацией отличались более высокими значениями локуса контроля Я (t = 4.50, p ≤ 0.001), управляемость 
жизни (t = 4.07, p ≤ 0,001), результативность жизни (t = 3.84, p ≤ 0.001) и эмоциональная насыщенность жизни (t = 
3.80, p ≤ 0.001). 

На основе корреляционного анализа выявлен ряд положительных связей маркеров самореализации студентов с 
их личностными характеристиками. Установлена положительная связь отношения к обучению с такими маркерами 
как: намерение интенсивно работать на занятиях (r = 0.52, p ≤ 0.01), признание личной полезности обучения (r = 
0.50, p ≤ 0.01), минимальная фрустрация от обучения (r = 0.49, p ≤ 0.01). Удовлетворенность от познания сопрягалась 
с маркерами лучшего самопознания (r = 0.49, p ≤ 0.01) и развития личностных способностей (r = 0.48, p ≤ 0.01), 
параметр саморуководства связывается с маркером более глубокого самопонимания (r = 0.47, p ≤ 0.01). Проведенное 
исследование позволило представить дифференцированные личностные характеристики студентов с различным 
уровнем самореализации в обучении.

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования вузовской практики с точки зрения 
организации психолого-педагогических условий для обеспечения полноценной самореализации студентов в 
учебном процессе.

Ключевые слова: самореализация, студенты университета, образовательный процесс, опрос, мотивационные 
различия, установочные ориентации, самоотношение, смысложизненные характеристики
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A. I. Shutenko, E. N. Shutenko, Ju. P. Derevyanko, 
M. A. Kanishcheva, Ju. J. Kovtun, A. V. Lokteva
Motivational and personal differences of students with dissimilar 
degrees of self-realization in higher school education

Effective training of competent specialists in a contemporary university requires the disclosure of personal abilities 
and internal potential of students who realize themselves as subjects of learning activity. The problem of studying 
the psychological factors of enhancing learning and self-realization of students in the educational space is of 
particular relevance. The hypothesis of the study was the assumption about the influence of motivational, personal-
orientation and life-sense factors on the level of students' self-realization in university education.

The study involved 224 students of the 4-5th courses from Belgorod National Research University and Belgorod 
State Technological University named after V.G. Shukhov. The author’s questionnaire for identifying the degree of 
students' self-realization in learning, as well as questionnaires and tests known in psychology for identification of 
motivational, personal and sense-purpose characteristics, served as diagnostic tools. The results were processed 
using cluster analysis, Student's t-test and Spearman's rank correlation coefficient.

As a result it turned out that students with varying degrees of self-realization in education had differences in 
personal characteristics. Students with stable self-realization had higher scores for such motivational parameters as: 
attitude to learning (t = 7.056, p ≤ 0.001), self-expression need (t = 3.08, p = 0.003), satisfaction of achievements (t 
= 5.33, p ≤ 0.001). Meanwhile, students with low self-realization had an increased safety need (t = 2.26, p = 0.016). 
According to personal orientations and self-attitude, students with articulated self-realization were characterized 
by higher scores in terms of self-regard (t = 2.77, p = 0.007), self-management (t = 4.34, p ≤ 0.001), reflected self-
attitude (t = 3.18, p = 0.002) and self-esteem (t = 3.02, p = 0.005). With regard to life-sense orientations, students 
with stable self-realization were distinguished by higher values of internal locus of control t = 4.50, p ≤ 0.001), life 
management (t = 4.07, p ≤ 0,001), life productivity (t = 3.84, p ≤ 0.001) and interesting eventful life (t = 3.80, p ≤ 
0.001). 

Based on the correlation analysis, a number of positive relationships of self-realization markers in according to the 
questionnaire with personal characteristics of students were revealed. A positive connection was remarked between 
attitude to learning and following markers: the intention to work intensively in the classes (r = 0.52, p ≤ 0.01), 
recognizing of the usefulness of learning for oneself (r = 0.50, p ≤ 0.01), minimal learning frustration (r = 0.49, p ≤ 
0.01). Satisfaction of knowledge correlated with markers of achieving a better self-knowledge (r = 0.49, p ≤ 0.01) 
and developing of personal abilities (r = 0.48, p ≤ 0.01). Self-management correlates with marker of achieving 
a deeper self-understanding (r = 0.47, p ≤ 0.01). Thus, the study made it possible to present the differentiated 
personal characteristics of students with different levels of self-realization in learning.

The results can be useful for improving university practice in creating psychological and pedagogical conditions for 
a more complete students’ self-realization in the training process.

Keywords: self-realization, university students, learning process, survey, motivational differences, dispositional 
orientations, self-attitude, life-purpose characteristics 
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Introduction 

I n the current period, the key problem of a higher school is providing opportunities for 
multilateral and sustainable self-realization of students in the educational process, 
which should form the full-fledged self-consciousness and versatile experience of 

personal growth [1; 2]. 
For many centuries, the value of higher school (in the format of a classical university) 

consisted in its sociocultural function and cultural-generating mission [3-5]. It was in the 
university environment that the foundations of a refined socialization and cultural becoming 
a person as a widely educated competent subject were laid [6; 7]. In the personal dimension, 
the educational space of a successful university forms a sphere for full self-development 
and self-realization of students as future professionals [8; 9]. 

There is no doubt that the effective students learning presuppose their active self-
realization within the walls of the university. In educational psychology, it has been proven 
that the main meaning of learning is to form the student's experience of self-changing [10], 
when he (she) acquires the ability to develop his personal forces and internal potential in 
the surrounding socio-cultural situation [11; 12].

The essence of self-realization for a young human is the ability to be a subject, to be 
a competent member of society, be creative, active, to set goals, makes decisions, take 
responsibility, etc. [13; 14]. And university education, its technology, content and methods 
in this sense should be aimed at promoting self-realization of students, should help to reveal 
their personal potential, their psychological recourses, and develop constructive forces and 
capacities [15].

In the existing experience of scientific reflection on the problem of self-realization, it is 
noted that this problem is of interest to many branches of the humanities, but, first of all, 
it is developed within the framework of three scientific areas: philosophy, sociology and 
psychology [11]. 

In psychological science, the problem of self-realization was especially developed within 
the framework of three methodological paradigms: preformist, existential and noological.

The first paradigm was formed in the mainstream of humanistic psychology (G. Allport, 
A. Maslow, C. Rogers etc.) [16-18]. Humanistic scientists explained self-realization through 
the presence of “Self” that itself unfolds the abilities and properties, originally laid down in 
oneself. A similar preformist principle can be found in other approaches; for example, the 
well-known theory of autopoiesis interprets self-realization as a process of self-reproduction 
of human nature itself, which is endowed with a kind of “autopoietic organization” (H. 
Maturana, F. Varela, E. Di Paolo) [19; 20]. To some extent, preformism is inherent in cognitive, 
gestalt approaches and various theories of personality development.

The second paradigm deduces self-realization not from the presence of an inner essence, 
but from the very plane of existence into which the individual is thrown (“existence precedes 
essence”) [21]. The existentialist reflection directly focuses on the ontological situation of 
right here-being (Dasein), seeing in it a source of self-realization that encourages to the 
conscious choice of alienated and thrown into the world individual [22].

The third paradigm considers self-realization outside of personal limits of existence 
in the sphere of life-meaning search in the process of moral growth. In this sphere, the 
whole spectrum of human relations is unfolding in the logic of its movement towards higher 
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values. The noological doctrine (from ancient Greek. νοῦς, nous – spirit, mind) which forms 
the philosophical basis of this paradigm links self-realization with a human's intention to 
join higher spiritual values and senses [23; 24].

According to the views of humanistic psychology representatives, self-realization is 
regarded as a vital important sign and essence of a fully functioning personality [16; 25]. 
Considering the factors of the genesis of self-realization, scientists note that it is a product 
of successful socialization of personality [26] who fully realizes his fundamental need for 
self-actualization [27]. Being a key motivator in the teenage period [28], the need for self-
actualization activates and guides the young man, mobilizes his capacities and internal 
potential to assert himself, to better know himself, to test his strength, express himself 
in training, science, profession, society, culture, business etc. [29-31]. On a personal 
level, students’ need for self-actualization as a leading life aspiration depends on solving 
a fundamental psychological problem related to the issues of self-determination, self-
understanding and self-fulfillment [11; 13; 14]. 

It is important to emphasize that different approaches indicate the decisive role of socio-
cultural circumstances in the development and becoming a personality [18]. In this regard, 
researchers emphasize the importance of the educational environment and especially 
the socializing role of universities in developing of a creative and competent personality 
[1; 12]. For the full development of students in the educational process, a complex of 
diverse conditions and measures is needed to ensure holistic life-affirming standards and 
technologies of socio-cultural growth, the instilling positive values of behavior and social 
perception [15].

Materials and methods

Our study was based on the conceptual premise about a determining impact of the 
sociocultural factors on youth psychological development [32-34]. In this regard, the favorable 
and harmonious development of students is ensured by a full-fledged educational process 
that should create attractive conditions for their dynamic and versatile self-realization in 
the education and in future profession as full-featured specialists and competent individuals 
[35]. This premise is in line with fundamental psychological inferences derived from leading 
scientific paradigms and approaches. 

The methodological basis of the research was formed by the principles and provisions 
of a person-focused approach in education, in particular, the provision on person-centered 
forms and practices of training that realize the internal potential of students, their creative and 
intellectual forces as future specialists [1; 11]. A person-focused approach stipulates that an 
effective university should stimulate and encourage student initiatives in learning, promoting 
their talents and ideas for interesting researches and promising scientific projects [2; 9].

Our research work was aimed to define the psychological circumstances for students' 
self-realization and monitoring the personality aspects of this process.

The subject of our research is the set of students' personal phenomena associated with 
the process of their self-realization in the course of study at higher school. 

The research problem was to identify the psychological conditions and characteristics of 
students' self-realization in the university educational environment.

To obtain the necessary array of empirical data, we organized special surveys of students 
training at the Belgorod National Research University and Belgorod State Technological 
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University named after V.G. Shukhov. 224 students took part in our study, of which 113 
were trained in pedagogical specialties at the first university and 111 mastering technical 
specialties at the second university. Students of the 4th and 5th courses took part in our 
experimental work. 

To carry out the research procedures, a set of psychological survey methods was used. 
This complex included the following techniques: author's method for the study of students' 
self-realization at the university [36]; paired comparisons method of needs satisfaction 
(on Maslow's hierarchy) [27]; motivation test-questionnaire by Y. Orlov & B.Sosnovsky 
[39]; personal orientation inventory (POI) [40]; self-attitude questionnaire (method by S. 
Pantileev) [39]; Meaning-of-Life Orientations test (method by D.A. Leontiev) [40].

The study used such statistical procedures as: cluster analysis, content analysis, analysis 
of the significance of differences (Student’s t-criterion), and the rank correlation method (rs, 
Ch. Spearman's coefficient).

The main part of the calculations was carried out to identify reliable psychological 
differences using the Student's t-test that compares the differences in average values of data 
among students in two samples. The subsequent analysis of the data was concerned only 
statistically clear t-test indicators from collected, i.e. for those that exceeded the tabular 
with a acceptable confidence level of the «p»-coefficient (which indicates the number of 
likely errors). The values of this coefficient, according to the norms for psychological studies, 
should not be higher than 0.05 (p≤0.05) [41].

Experimental surveys of students of both universities took place in 2019-2020 academic 
year. The logic of all data collection works included two stages.

At the first stage, we identified the main aspects and levels of students’ self-realization 
through a special survey method [36]. In accordance with the results of processing the 
obtained data, we have identified different categories of students depending on the degree 
of their self-realization in training process at the university.

At the second stage, the main volume of surveys was carried out concerning the personal 
characteristics of students and comparing these data in groups with the greatest difference 
in self-realization. We tracked and compared such psychological indicators as: motivational 
characteristics, personal orientations, parameters of self-attitude, life-sense position, etc.

Results and discussions

1. Distribution of students by the level of self-realization at the university
To differentiate the primary heterogeneous sample of students according to severity of 

self-realization in education, we used the author's method of studying self-realization in the 
university environment [36]. This questionnaire assesses the opinions of students regarding 
three essential factors of their self-realization in training process:

1) personal immersion in the course of learning;
2) development of internal capabilities in education;
3) social integration into the student community.
The three factors noted above made up three scales of this questionnaire, containing 

personalized statements regarding various issues and aspects of students' life in the process 
of the university studying (satisfaction with learning, the value of learning, relationships 
with other students, tutors, participation in university life, etc.). The respondents are asked 
to rate each item of the questionnaire on a five-point scale, depending on the degree of 
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agreement (or disagreement) with this item [36]. The obtained results were summed up 
for each scale and, as a result, the general level of self-realization of each student was 
determined. Applying the method of cluster analysis for structuring the entire array of 
interviewed students (n = 224 people), we identified three distinct categories of students in 
accordance with the full value of self-realization in their universities:

•	 1st group: students with low self-realization (52 respondents – 23%).
•	 2nd group: students with variable self-realization (87 respondents – 39%).
•	 3rd group: students with stable self-realization (85 respondents – 38%).
As shown by the results of data clustering, the first group (low self-realization) included 

the smallest number of students, which indicates, on the whole, these universities have 
created positive conditions for self-realization of students in learning. 

The analysis of students' assessments of the questionnaire points showed that students 
with high self-realization do not regret their chosen specialty, they are convinced they are 
able to unleash their capacities in order to be useful and in demand in the profession and 
society. They study with deep interest, and understand university training not only as a 
formal necessity or as a place for communication with friends, but also as a valuable and 
personally meaningful activity. For most students with stable self-realization, it is typical to 
be personally involved in the learning process, they recognize learning as a promising activity 
for themselves that will help lead them to their goal, help them fulfill their intentions and 
cherished dreams. The students of this category purposefully use the advantages opened 
by the university to increase personal potential and reveal their capacities in a wide variety 
of fields of activity.

2. Motivational differences of students with dissimilar degrees of self-realization
The need-motivational characteristics were identified using of paired comparisons 

method of needs satisfaction [27] and motivation test-questionnaire [37]. By applying these 
tests, such kinds of needs were identified as: material needs, need for knowledge, safety 
need, need for social belonging, self-expression need, need for achievement, learning need, 
need to dominant, and others. 

To statistically process the collected data, we used a comparative analysis of the average 
values of assessments for each scale of motivation among groups of students with the most 
differences in self-realization at the in university. To carry out the calculations, we applied the 
method analyzing the reliability of differences according to the Student's t-test [41]. Table 
1 reflects the significant values of the t-criterion in relation to the measured motivations of 
students with distinct difference in self-realization. To facilitate the perception of the data, 
we entered the t-test values in the column of those students group who had higher scores 
on the measured parameters.

As shown by the results of the measurements, the greatest difference among students is 
noted on the parameter of “attitude to learning”, the values of which are significantly lower 
among students with low self-realization (t = - 7.056 and p ≤ 0.001) (see Table 1). Besides, 
this category of students is more indifferent in academic subjects, they shy away from 
meticulous and everyday work to gain knowledge, they are characterized by lower scores 
on the following scales: “satisfaction of achievements” (t =- 5,33; p ≤ 0,001), “satisfaction 
of knowledge” (t=- 2,294; p = 0,014). Meanwhile, they have an increased safety need (t = 
2,262; p = 0,016), that may create an internal obstacle to the development of higher-level 
needs (on A. Maslow's hierarchy) [28].
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Table 1 
Significant data of the t-criterion on motivational modalities of students with dissimilar 

degrees of self-realization

modalities of motives students with low self-realization students with stable self-realization p
attitude to learning 7.06 0.001
need for self-expression 3.08 0.003
need for achievement 2.56 0.013
safety need 2.26 0.016
satisfaction of achievements 5.33 0.001
satisfaction by dominance 2.99 0.003
satisfaction of knowledge 2.29 0.014

In contrast to this category of students, in the group with stable self-realization, high 
scores were recorded on such scales as: “self-expression need” (t = 3,08, p = 0,003), 
“satisfaction by dominance” (t = 2,99, p = 0,003), “need for achievement” (t = 2,56, p = 
0,013) (see Table 1).

Therefore, according to the above results, students with stable self-realization are 
characterized by higher motivation for self-determination in learning and current life.

3. Differences in dispositional orientations of students
Personal-intentional characteristics of students were studied using E. Shostrom personal 

orientation inventory (“POI”) [38]. The scales of the questionnaire reflect the main spheres 
of self-actualization as a person's striving for the fullest disclosure and realization of his 
personal potential. We tried to reveal the primary attitude of students towards the world 
around them and to themselves as persons leading a fruitful life and having adequate 
experience of self-recognition and self-determine through their established orientations in 
life [42]. Table 2 presents statistically significant results of a comparative analysis of these 
orientations in groups of students with great variation in account of self-realization.

Table 2
Significant data of the t-criterion on personal orientations indicators of students 

(by POI E. Shostrom)

personal characteristics students with low self-realization students with stable self-realization p
self-regard 2.77 0.007
time competence 2.32 0.022
value of self-actualizing 2.18 0.021

The obtained results of the questionnaire and the subsequent comparative analysis 
showed that students with stable self-realization had higher values on the parameter of 
“self-regard” (t = 2,77; p = 0,007). Besides, they also scored higher on the scales “time 
competence” (t = 2,32; p = 0,022) and “value of self-actualizing” (t = 2,18; p = 0,021). 

As these results showed, students who succeed in realizing themselves at the university 
are aware of the integrity of their life path in indissoluble linkage among the past, present 
and future. These students are not inclined to put off life until tomorrow; they are not so 
rigidly attached to the past. Students of this group are very similar to the descriptions of 
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a self-fulfilling person (as presented by E. Shostrom), they are capable and intend to build 
their lives according to their values and beliefs [42]. The results of measurements according 
to the POI questionnaire showed the presence of constructive personal orientations among 
students with stable of self-realization at university.

4. Differences in self-attitude of students
The characteristics of self-attitude differences were studied using “Research method 

of self-attitude” [39]. According to research, the phenomenon of self-attitude reflects 
a subjective tone of emotional activity in relation to the “Self”, which indicates a kind of 
global feeling – “for” or “against” oneself [39]. This sphere represents the emotional axis 
of students' self-consciousness and testifies to their inner mood and readiness for self-
realization in the university. The obtained results of comparative assessments of students 
on the self-attitude are offered in Table 3.

Table 3
Significant data of the t-criterion on self-attitudes indicators of students

Parameters of self-attitude students with low self-realization students with stable self-realization p
self-management 4.34 0.001
reflected self-attitude 3.18 0.002
self-esteem 3.02 0.005
closedness 3.01 0.001
self-confidence 2.71 0.011
inner conflict 1.99 0.029

The presented data of the analysis of differences indicate that students with stable 
self-realization had a generally more positive self-attitude. They are convinced that their 
personal properties (abilities and giftedness) can undoubtedly evoke sympathy, respect, 
approval and even delight among others. 

As for students with low self-realization, they were characterized by higher values on 
the parameters of “closedness” (t = 3,01, p = 0,001) and “inner conflict” (t = 1,99, p = 0,029) 
in the palette of self-attitude. The obtained data confirmed our assumption that students 
with problems of self-realization have emotional barriers to adequate self-awareness. These 
internal barriers do not allow them painlessly and freely express themselves in the course of 
training impede their personal growth in education.

Meanwhile, students with high self-realization, as a rule, do not have such barriers and 
they can more easily and harmoniously manifest themselves in the learning process. In 
confirmation of this, they were found to had a higher scores on the parameter of “self-
management” (t = 4,34, p ≤ 0,001), as well as “self-esteem” (t = 3,02, p = 0,005), “reflected 
self-attitude” (t = 3,18, p = 0,002) and “self-confidence” (t = 2,71, p = 0,011).

5. Differences in the sphere of life-sense modalities of students
We studied this sphere of psychological differences among students using the “Life-

purpose orientations test” by D.A. Leontiev [40]. This questionnaire assesses the uppermost 
layer of the structure of the psychological organization of the personality, in particular of 
life meaningfulness in terms of sense-purpose definiteness. The summarized data of the 
comparative measurements of this sphere are reflected in Table 4.
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Table 4
Significant data of the t-criterion on life-purpose orientations of students 

(by D. Leontiev test)

Personal characteristics students with low self-realization students with stable self-realization p
internal control locus 4.50 ≤0.001
life management 4.07 ≤0.001
life productivity 3.84 ≤0.001
interesting eventful life 3.80 ≤0.001

The calculated results of comparative measurements showed that students with stable 
self-realization were distinguished by higher marks in such parameters as: “internal locus of 
control” (t = 4,50; p ≤ 0,001), “life management” (t = 4,07; p ≤ 0,001), “life productivity” (t = 
3,84; p ≤ 0,001) and “interesting eventful life” (t = 3,80; p ≤ 0,001).

It should be emphasized that comparative analyze of life-sense orientations revealed 
that, students with dissimilar degrees of self-realization were characterized by a scatter of 
data across the entire spectrum of parameters of these orientations. Particularly significant 
differences were recorded in such parameters as: the “control locus” and “life-management” 
which indicates important psychological advantages of students with stable self-realization. 
Namely, that they see themselves as the masters of their own lives within the walls of the 
university, who act as full-fledged subjects of their current lives. They feel able to construct 
their plans for personal growth in the logic of their intended goal.

Generalization the received data allowed us to make sure that the sphere of life-purpose 
orientations of successful students (in contrast to the other areas considered) more strongly 
distinguishes them from other students. This fact indicates the leading influence of the life-
value component of personality on the self-realization process at the university.

6. Correlation of students' personal characteristics with indicators of self-realization 
in learning

To confirm the above fact, we calculated the correlations of the considered psychological 
characteristics with the items of the self-realization questionnaire in university education 
[36]. For these calculations, Spearman's coefficient of rank correlation was applied [43]. 
As a result of calculations, a positive connection was remarked between the parameter 
“attitude to learning” and following statements of the questionnaire: the intention to work 
intensively in the classes (r = 0,52, p ≤ 0.01), recognizing of the usefulness of learning for 
oneself (r = 0,50, p ≤ 0.01), minimal learning frustration (r = 0,49, p ≤ 0.01), interested 
participation in classes (r = 0,47, p ≤ 0.01), and uninterrupted involvement in the learning 
process (r = 0,45, p ≤ 0.01). Also, a connection was recorded between the parameter of 
«satisfaction of knowledge» and such self-realization indicators as: achieving a better self-
knowledge (r = 0,49, p ≤ 0.01) and developing of personal abilities (r = 0,48, p ≤ 0.01).

As for the parameters of self-attitudes, a positive connection was revealed between 
the “self-management” and following markers of self-realization: “achieving a deeper self-
understanding” (r = 0,48, p ≤ 0.01) and “developing of the internal potential” (r = 0,46, p ≤ 
0.01). In addition, there was a certain correlation between the parameter of “self-esteem” 
and the statement about better self-understanding of students (r = 0.43, p ≤ 0.01).

In the life-purpose dimension, the parameter of the “locus control of Self” and the 
“locus control of life” were somewhat correlated with the following indicators of self-
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realization in education: deliberate choice of specialty (r = 0,43, p ≤ 0.01 and r = 0,44, p ≤ 
0.01 respectively), lack of learning frustration (r = 0,41, p ≤ 0.01), achieving a deeper self-
understanding (r = 0,41, p ≤ 0.01) and the willingness to participate in university affairs (r 
= 0,40, p ≤ 0.01). Moreover, it is also important to emphasize the presence of a positive 
connection the parameter “life productivity” with the students' readiness for manifesting 
themselves as subjects of learning activity (r = 0.43, p ≤ 0.01).

Conclusions

As a result of the performed studies, we found that the successful process of students' 
education is associated with their sustainable self-realization in the university training, 
which is determined by the presence of the following conditions: personal immersion into 
training process; development of internal capabilities in training; social integration into the 
student community.

As shown by the results of psychological surveys and comparative analysis, in the 
motivational dimension, students with high self-realization have a more positive attitude to 
learning, they are more satisfied with achievements, feel a higher need for self-expression 
and the need achievement. Students with a low level of self-realization are distinguished by 
unexpressed needs of an active plan and a higher need for safety.

In terms of personal orientations, students with stable self-realization showed higher 
indicators of self-esteem, temporal competence, and value of self-actualizing in life. They 
also tend to be more positive about themselves and to believe in their ability to induce 
sympathy in others. In regard of the self-attitude characteristics, students with low self-
realization were characterized by insufficient self-confidence and the presence of internal 
contradictions. In contrast, students with high self-realization were distinguished by 
more positive self-management, indicators of reflected self-attitude and self-esteem. In 
the sphere of life-sense orientations, students with high self-realization demonstrated a 
more productivity of life, internal locus of control, emotional saturation of life, and life 
management ability.

In accordance with revealed data correlations, there is a close connection between 
the stable self-realization in training and learning motivation of students, as well as their 
positive Self-concept in which there are no contradictions between internal aspirations 
and normative educational requirements. This connection is especially clear in the sphere 
of life-sense orientations, in students' awareness of themselves as mature personalities, 
willingness to making deliberate decisions, spending a constructive and eventful life, building 
productive relationships with others and themselves.

Our studies made it possible to be convinced of the heuristic nature of socio-cultural 
determination in considering the contemporary students’ development, since in the 
mainstream of this determination a universal approach to solving their self-realization is 
revealed. In a personal dimension, this approach assumes the development of culture in 
“Self”, and not only “Self” in culture. The point is that the personal potential of students can 
be fully revealed and understood by them when it manifests itself comprehensively in the 
socio-cultural dimension (in learning, in science, in social work, in volunteer work, in sports, 
in innovative projects, etc.). In this case, the student's personality can gain a clear self-
awareness and build a productive life line. Thus, socio-cultural approach to students' self-
realization opens up an opportunity for its fuller and more heuristic scientific-humanitarian 
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reflection. And it is important that in this approach university education is presented as 
a unique environment for self-realization, as a space for full-fledged development and 
realization of the essential personal forces of students.
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С. Б. Пашкин, Е. П. Кораблина, Н. Б. Лисовская, А. Н. Сивак, А. С. Турчин

Факторы психологической готовности выпускников 
педагогического вуза к профессиональной деятельности
Актуальность темы исследования определяется текущим состоянием высшего образования, которое приводит к 
необходимости по-новому взглянуть на проблемы подготовки специалистов, формирование интеллектуального 
и творческого потенциала личности, а также проблему формирования психологической готовности к 
профессиональной деятельности.

Исследование проведено на базе РГПУ им. А.И. Герцена (N=113), с применением методик: методика «Самооценка 
готовности к профессиональной деятельности», 16-факторный личностный опросник Р.Кэттелла (Sixteen Personaflity 
Factor Questionnaire, 16PF); Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э.Шейн, 
перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); Методика диагностики социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. В исследовании были использованы методы 
математической статистики: сравнительный (t-критерий Стьюдента) и факторный анализ (метод главных компонент). 
Обработка результатов исследования осуществлялась с применением статистического пакета SPSS 12.0. 

Выявлено, что в группе студентов работающих по специальности актуальный уровень развития психологической 
готовности к профессиональной деятельности составил 30%, потенциальный – 65%, элементарный – 5%. В группе 
студентов- не работающих по специальности актуальный уровень развития готовности составил 20%, потенциальный 
– 50% и элементарный уровень – 30%. 

Выявлены достоверно значимые различия по показателям: «С – эмоциональная устойчивость» (t=3,649; p<0,001), 
«E-доминантность» (t=3,827; p<0,001) и « O-тревожность» (t=-7,672; p<0,001); «профессиональная компетентность» 
(t=4,009; p<0,001), «менеджмент» (t=3,019; p<0,01), «автономия» (t=3,889; p<0,001), «служение» (t=3,674; p<0,01); 
«ориентация на результат» (t=5,740; p<0,001), «ориентация на альтруизм» (t=3,220; p<0,01), «ориентация на труд» 
(t=4,216; p<0,001). 

Выделены следующие факторы психологической готовности к профессиональной деятельности являются: «Высокий 
уровень развития эмоционально-волевой сферы» (17%) определяется адекватностью самооценки, эмоциональной 
устойчивостью, уверенностью в себе, оптимальным эмоциональным тонусом и стрессоустойчивостью; 
«Независимость в построении карьеры» (15%) – отражает стремление к максимальному освобождению от 
организационных правил, стремление к независимой карьере собственным путем, стремление достигать результата 
в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам; «Реализация социально-значимых целей» (14%) – отражает 
наличие таких ценностей как: «помощь людям», «желание сделать мир лучше», «служение человечеству», стремление 
быть мастером своего дела, работать и принимать решения вместе с другими; «Позиция в межличностном общении» 
(13%) – характеризует систему способов поведения, облегчающих социальное взаимодействие и основанных на 
адаптации, интеграции социального и личного опыта. 

В связи с полученными результатами предлагается создание и реализация практико-ориентированной программы 
формирования психологической готовности выпускников педагогического вуза к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, психологическая готовность, профессиональная деятельность, 
выпускники педагогического вуза, факторы психологической готовности к профессиональной деятельности, 
дезинтеграция ценностной сферы личности, волевая регуляция, мотивационно-потребностная сфера
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S. B. Pashkin, E. P. Korablina, N. B. Lisovskaya, A. N. Sivak, A. S. Turchin

Factors of psychological readiness of pedagogical university 
graduates for professional activities
The relevance of the research topic is determined by the current state of higher education, which leads to the need 
to take a fresh look at the problems of training specialists, the formation of the intellectual and creative potential of 
the individual, as well as the problem of the formation of psychological readiness for professional activity.

The study was carried out at The Herzen State Pedagogical University of Russia (N = 113), using the following 
methods: “Self-assessment of readiness for professional activity”, R. Cattell's 16-factor personality questionnaire 
(Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 16PF); Methodology for diagnosing value orientations in a career 
"Anchors of a Career" (E. Shein, translation and adaptation by V.A. Chiker, V.E. Vinokurov); Methodology for the 
diagnosis of socio-psychological attitudes of the individual in the motivational-need-sphere O.F. Potemkina. The 
study used the methods of mathematical statistics: comparative (t - Student's test) and factor analysis (principal 
component method). The processing of the research results was carried out using the statistical package SPSS 12.0.

It was revealed that in the group of students working in the specialty, the actual level of development of psychological 
readiness for professional activity was 30%, potential – 65%, elementary – 5%. In the group of students not working 
in the specialty, the current level of readiness development was 20%, potential – 50% and elementary level – 30%.

Reliably significant differences were revealed in terms of the following indicators: "C – emotional stability" (t = 
3.649; p <0.001), "E – dominance" (t = 3.827; p <0.001) and "O – anxiety" (t = -7.672; p <0.001); “Professional 
competence” (t = 4.009; p <0.001), “Management” (t = 3.019; p <0.01), “Autonomy” (t = 3.889; p <0.001), “Service” 
(t = 3.674; p <0.01); “Result orientation” (t = 5.740; p <0.001), “Altruism orientation” (t = 3.220; p <0.01), “Work 
orientation” (t = 4.216; p <0.001).

The following factors of psychological readiness for professional activity are highlighted: "A high level of development 
of the emotional-volitional sphere" (17%) is determined by the adequacy of self-esteem, emotional stability, self-
confidence, optimal emotional tone and stress resistance; "Independence in building a career" (15%) – reflects 
the desire for maximum liberation from organizational rules, the desire for an independent career on their own, 
the desire to achieve results in their activities despite the fuss, hindrances, failures; "Implementation of socially 
significant goals" (14%) – reflects the presence of such values as: "helping people", "the desire to make the world 
a better place", "serving humanity", the desire to be a master of his craft, work and make decisions together with 
others; "Position in interpersonal communication" (13%) – characterizes the system of behaviors that facilitate social 
interaction and based on adaptation, integration of social and personal experience.

In connection with the results obtained, it is proposed to create and implement a practice-oriented program for the 
formation of the psychological readiness of graduates of a pedagogical university for professional activity.

Keywords: professional readiness, psychological readiness, professional activity, graduates of a pedagogical 
university, factors of psychological readiness for professional activity, disintegration of the personal value sphere, 
volitional regulation, motivational and need-based sphere
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Введение

С егодня в образовании происходят важные изменения, вызванные научно-тех-
ническим прогрессом, информатизацией общества, быстрым развитием раз-
личных социальных сетей. Текущее состояние высшего образования приводит 

к необходимости по-новому взглянуть на проблемы подготовки специалистов, фор-
мирование интеллектуального и творческого потенциала личности, а также проблему 
формирования психологической готовности к профессиональной деятельности.

Профессиональная подготовка будущих специалистов в высших учебных заведе-
ниях поднимает различные вопросы совершенствование учебно-методических про-
грамм, предусматривающих развитие готовности к работе и формирование професси-
ональной компетентности [1; 2].

Интегративная готовность к профессиональной деятельности предполагает фор-
мирование навыков и умений, которые реализуются при выполнение служебных обя-
занностей специалистом по профессиональной деятельности [3].

По данным зарубежных ученых, несмотря на то, что психологическое образование 
дает студентам ценные навыки, которые ищут работодатели, такие как критическое 
мышление и решение проблем, выпускники психологических факультетов, как прави-
ло, низко оценивают свою готовность к работе по специальности [4]. Итак, что имен-
но делают высшие учебные заведения Америки, чтобы должным образом подгото-
вить специалистов по психологии к миру работы, помимо академической подготовки? 
Большинство, если не все, колледжи и университеты имеют центры развития карьеры, 
которые предоставляют студентам ценные и необходимые ресурсы. К сожалению, не 
все студенты пользуются карьерными услугами кампуса. Согласно опросу выпускни-
ков Strada-Gallup 2018 года, одна из причин заключается в том, что студенты считают 
своих профессоров наиболее ценными источниками советов по вопросам карьеры [5]. 
Действительно, преподаватели могут знать или не знать об определенных тенденциях 
на рынке труда и / или процессе поиска работы, особенно если цель студента не со-
стоит в обучении в аспирантуре. Кроме того, у специалистов по психологии нет четко 
определенной карьеры. Необходимо принять во внимание тот факт, что выпускники 
со степенью бакалавра психологии работали в 92 различных профессиональных кате-
гориях (Центр исследований рабочей силы Американской психологической ассоциа-
ции, 2017). Категории включали трудовые отношения, менеджмент, маркетинг, обуче-
ние, продажи и здравоохранение, и это лишь некоторые из них.

Рассмотрим, почему преподаватели, должны тратить время и усилия на правиль-
ную подготовку студентов к работе. Во-первых, сейчас на колледжи и университеты 
Америки оказывается давление, чтобы студенты могли найти карьерные возможности 
после окончания учебы. Во-вторых, Американская психологическая ассоциация (2017) 
включила готовность к карьере / профессиональному развитию в свои руководящие 
принципы для бакалавриата по психологии [6]. В-третьих, независимо от того, считаем 
ли мы, что основной целью высшего образования является помощь студентам в поис-
ке работы, подавляющее большинство студентов это делает. Примерно 76 процентов 
студентов называют карьерные возможности одним из важнейших факторов для по-
ступления в колледж [7]. Поэтому очень важно вовлечь студентов в процесс планиро-
вания карьеры как можно раньше.
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В Baruch College отчет Центра развития карьеры о результатах аспирантуры за 2017 
год ясно показывает, что студенты, которые пользуются карьерными услугами (обзор 
резюме, подготовка к собеседованию, информационные сессии для работодателей, 
семинары и т. д.), с большей вероятностью будут трудоустроены в течение шести ме-
сяцев после выпуска, чем студенты, которые не использовали центр развития карье-
ры. Поскольку студенты с большей вероятностью воспользуются услугами карьерного 
роста в кампусе после направления профессором, чрезвычайно важно, чтобы препо-
даватели и академические департаменты сотрудничали со своими коллегами по раз-
витию карьеры в подготовке студентов к рынку труда.

APA – ведущая научная и профессиональная организация, представляющая психо-
логию в США, в которую входят более 121 000 исследователей, преподавателей, кли-
ницистов, консультантов и студентов.

В Америке существуют бесплатные ресурсы, которые могут помочь студентам в 
исследовании их карьеры, планировании карьеры и поиске работы. Центр исследо-
ваний трудовых ресурсов (CWS) APA собирает, анализирует и распространяет данные 
о психологических кадрах и системе образования. Используя опросы, федеральную 
статистику и интеллектуальный анализ данных, центр собирает информацию о про-
фессии психолога, включая научные и образовательные сообщества, практикующих 
специалистов и психологов, работающих в интересах общества. Также собирается ин-
формация о психологах в США (демография, занятость, условия работы, лицензирова-
ние и т. д.); о преподавателях на факультетах психологии (звание, статус пребывания, 
зарплата, сфера деятельности, оклады и т. д.); о студентах-психологах (присвоенные 
ученые степени, демографические данные и т. д.); о заработной плате в области пси-
хологии (академическая и неакадемическая). Существует также Интернет-ресурс по 
исследованию карьеры для специалистов в области психологии. Этот ресурс содер-
жит список из 300 профессий в области психологии, которые сгруппированы по 15 ши-
роким профессиональным категориям. Лица, занятые в 57 из этих профессий, имеют 
официальное звание психолога и должны иметь соответствующую ученую степень, 
чтобы носить это звание. Лица, занятые в остальных 243 профессиях (то есть профес-
сиях, требующих наличия психологических знаний и навыков, но не имеющих звания 
психолога), почти поровну делятся на две категории: те, в карьеру которых можно 
вступить со степенью бакалавра, и тем, чья карьера требует ученой степени. Каждая 
карьера сопровождается набором актуальных ссылок на веб-сайты, содержащие та-
кую информацию, как необходимые навыки и знания, рабочая деятельность и среда, 
необходимая подготовка, шкала заработной платы и перспективы на будущее. Карье-
ры, будущее которых особенно многообещающе, поскольку ожидается, что они будут 
быстро расти в следующие несколько лет, будут иметь большое количество вакансий 
или будут определены новые и появляющиеся профессии.

Psi Chi – это международное почетное общество, целью которого является поощ-
рение, стимулирование и поддержание передового опыта отдельных членов во всех 
областях, особенно в психологии, и продвижение науки психологии. Psi Chi – между-
народная организация профессионалов, ученых, преподавателей, студентов и выпуск-
ников, чья миссия состоит в признании и продвижении передового опыта в науке и 
применении психологии. Psi Chi стремится к разнообразию и включению во все его 
формы посредством исследований; клинические, общественные и профессиональ-
ные приложения; образование; наставничество; и организационное лидерство. Как 
ученые и практики в области психологии, организация признает богатство и множе-
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ство факторов, которые способствуют выражению предубеждений, включая социаль-
ные, общественные, семейные и психологические. Результаты психологической науки 
и смежных областей документально подтверждают многочисленные негативные по-
следствия для психического здоровья и благополучия отдельных лиц и сообществ в 
результате воздействия дискриминации, временной или хронической. Организация 
работает над устранением всех форм ненависти и угнетения, включая расовое, этни-
ческое и гендерное неравенство, предубеждения в отношении беженцев и иммигран-
тов, религиозные предрассудки, сексуальные домогательства и сексуальное насилие, 
маргинализацию отдельных социальных классов, предубеждения, связанные с сексу-
альной ориентацией и гендерной идентичностью. Организация считает, что ее миссия 
может быть выполнена только путем поддержки и поощрения людей различной ра-
совой, этнической, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и социального 
класса к участию в проведении психологических исследований, образования, практи-
ки, обучения и обслуживания. 

Работодатели ищут мотивированных, преданных делу, целеустремленных сотруд-
ников, которые придут на работу вовремя, готовы использовать сильные межличност-
ные навыки и навыки критического мышления и будут выполнять свою работу компе-
тентно, продуктивно и позитивно. Выпускники должны быть в состоянии определить 
и описать, как они использовали свое высшее образование для приобретения и укре-
пления этих навыков во время собеседований. 

Использование навыков, полученных в рамках учебной программы по психологии, 
также имеет решающее значение для успеха в последующей профессиональной де-
ятельности. Выпускники должны понимать эти активы, они должны быть в состоянии 
описать знания и навыки, полученные по специальности, понять значение, которое 
работодатели придают их знаниям и навыкам, и уметь объяснить связь между специ-
альностью и работой.

Проблема формирования психологической готовности специалистов является клю-
чевой в понимании психологических механизмов эффективности профессиональной 
деятельности и профессионального обучения. Вопрос о 

психологических характеристиках готовности выпускников учебных заведений яв-
ляется предметом многих научных исследований (М. И. Дьяченко [8], Л. А. Кандыбо-
вич [8], Е. А. Климов [9], Н. В. Кузьмина [10] и др.) Под психологической готовностью 
понимается способность мобилизовать личный потенциал для быстрого и оператив-
ного принятия профессиональных решений в постоянно меняющейся среде. Психоло-
гическая готовность человека к профессиональной деятельности проявляется, прежде 
всего, в умении организовывать, осуществлять и регулировать свою деятельность. 
Большое значение в психологической готовности имеют: интерес и соответствующая 
мотивация к профессии, волевые усилия, позитивные эмоции, качества характера 
личности, например, коммуникативная компетентность. 

В современной психологической науке нет общепринятого толкования понятия 
«готовность», что обусловлено неоднозначным смысловым значением этого слова. 
Также ученые не проводят чёткой грани между пониманием психологической готов-
ности к профессиональной деятельности и профессиональной готовности. 

Ю.С. Серяпина в своей работе сравнивает понятия «готовность» и «готовность к 
педагогической деятельности». Ученый говорит о том, что важно формировать и раз-
вивать мотивационную и психологическую готовность к профессиональной педагоги-
ческой деятельности [11]. 
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N. Catellani, D.F. Ilyasov, E.A. Cherepov и др., изучив позитивный опыт практики под-
готовки учителей физической культуры России и Франции, разработали систему раз-
вития психологической готовности учителей к инклюзивному образованию [12].

Л.М. Попов, И.М. Пучкова считают, что психологическая готовность к профессио-
нальной деятельности позволяет недавним выпускникам быстро адаптироваться к 
условиям труда, влияет на успеваемость, способствует профессиональному и личност-
ному развитию [13].

I. Мartyniuk в своей работе изучает готовность студентов к самообразованию. 
Под готовностью человека к самообразованию автор понимает устойчивое психоло-
гическое образование, интегрирующее личные качества, способности, мотивацию, 
знания, умения, необходимые для соответствующей деятельности, проявляется как 
готовность к самообразованию и обеспечивает его эффективность (результатом чего 
является качественно новое личное состояние: новые знания, навыки, новые личные 
качества, новые взгляды и убеждения) [14].

А.В. Былина, М.А. Кленова в своей работе рассматривают структуру психологиче-
ской готовности к профессиональной деятельности студентов - выпускников юридиче-
ского факультета [15].

По мнению таких исследователей как A. A. Predyk и др. интегративная готовность 
будущих специалистов к профессиональной деятельности – это системно-личностное 
образование, отражающее единство теоретической и управленческой подготовки и 
практической способности студентов комплексно применять нормативные, соци-
ально-экономические, психолого-педагогические методы и технологии для решения 
разных проблем [16]. Эта готовность отражает единство мотивационной склонности 
будущих специалистов к профессиональной деятельности и знания практических тех-
нологий решения широкого круга профессиональных задач в личном и деловом вза-
имодействии.

Успешность профессиональной деятельности может определяться достаточной 
психологической готовностью к ее выполнению, а основным субъектом в этой де-
ятельности являются лица молодого возраста. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, большинство людей, подверженных неврозам и тревожно-де-
прессивным расстройствам, являются лицами молодого возраста от 16 до 30 лет. 
Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что в группе риска, в частности, на-
ходятся студенты, т.к. наслаиваются определенные кризисы, а профессиональная 
подготовка требует значительных энергетических затрат. Как указывает Кораблина 
Е.П., студенты не обладают в достаточной степени способностью успешно адапти-
роваться к меняющимся условиям жизни, что, в свою очередь, сказывается на цен-
ностно-смысловых, мотивационно-волевых компонентах их личности, а, следо-
вательно, на психологическую готовность к профессиональной деятельности, т.к. 
ценностно-смысловые и мотивационно-волевые компоненты выступают в роли 
факторов, обеспечивающих её [17]. Данная проблема приобретает глобальный ха-
рактер и является актуальной в данный период времени, т.к. молодежь является 
движущей силой общественных изменений, будущими специалистами в конкрет-
ной профессиональной сфере.

Изучению вопроса о готовности к профессиональной деятельности посвящены 
свои работы Е.П. Кораблиной [17], Г.С. Никифорова [18], С.Б. Пашкина [19] и др. 

Е.П. Кораблина психологическую готовность определяет как реализацию конкретно-
го вида деятельности в результате воздействия мотивационно-волевой установки [14]. 
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Основным критерием определения уровня развития психологической готовности 
к профессиональной деятельности является степень сформированности ценностно-
смыслового, мотивационно-волевого и когнитивного компонентов. 

Целью нашего исследования явилось изучение факторов психологической готов-
ности к профессиональной деятельности у выпускников педагогического вуза. Иссле-
дование проводилось на базе Российского государственного педагогического универ-
ситета имени А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена), г. Санкт-Петербург. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 113 выпускников РГПУ им. А.И. Герцена в возрас-
те от 20 до 25 лет.

Исследователями отмечается, что выпускник с высоким уровнем психологической 
готовности к профессиональной деятельности после окончания вуза легче справляет-
ся с задачами трудоустройства и карьерного продвижения по специальности, а также 
успешно проходит период адаптации в организации. На основании данных критериев 
мы выделили две группы: выпускников с высоким уровнем психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности – «работающих по специальности» и с низким 
уровнем психологической готовности к профессиональной деятельности – «не работа-
ющих». В исследовании использовались следующие методики: методика «Самооцен-
ка готовности к профессиональной деятельности», 16-факторный личностный опрос-
ник Р.Кэттелла (Sixteen Personaflity Factor Questionnaire, 16PF); Методика диагностики 
ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и адаптация 
В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); Методика диагностики социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.

Для обработки полученных данных использовались методы количественного и 
качественного анализа; методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок. Для выделения факторов использовался факторный анализ с 
помощью метода главных компонент с вращением Varimax.

 Обработка результатов исследования осуществлялась с применением статистиче-
ского пакета SPSS 12.0. 

Результаты исследования

Результаты исследования психологической готовности к профессиональной дея-
тельности у выпускников педагогического вуза представлены в таблице 1.

Таблица1
Результаты исследования психологической готовности к профессиональной 

деятельности у выпускников педагогического вуза
Студенты Количество человек, %

Элементарный уровень 
развития готовности

Потенциальный уровень 
развития готовности

Актуальный уровень 
развития готовности

Работающие по 
специальности 5 65 30

Не работающие по 
специальности 30 50 20
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В группе студентов работающих по специальности актуальный уровень развития 
готовности составил 30%, потенциальный – 65%, элементарный – 5%. В группе студен-
тов не работающих по специальности актуальный уровень развития готовности соста-
вил 20%, потенциальный – 50% и элементарный уровень – 30%. 

Далее рассмотрим результаты сравнительного анализа личностных особенностей 
в группах выпускников работающих и не работающих по специальности (см. рис. 1). 
Данные сравнительного анализа представлены в таблице 2.

 

Рисунок 1 Средние значения шкал по методике 16-факторный личностный опросник 
Р.Кэттелла

Таблица 2 
Сравнительный анализ личностных особенностей в группах работающих по 

специальности и не работающих выпускников

Показатели
Средние значения Значение 

t-критерия 
Стьюдента

Уровень 
значимых 
различий

Работающие по 
специальности Не работающие

MD-самооценка 6,3 6,7 -,975 ,333
A-общительность 8,4 8,4 ,036 ,971
B-интеллектуальность 4,1 4 ,569 ,571
C-эмоциональная устойчивость 9,5 7,7 3,649 ,000
E -доминантность 7,9 5,9 3,827 ,000
F -беспечность 5,7 6 -,441 ,661
G-моральная нормативность 7,1 7,9 -1,646 ,104
H-смелость 7,8 7,6 ,450 ,654
I-эмоциональная чувствительность 7 7,4 -,814 ,418
L-подозрительность 5,8 5,6 ,684 ,496
M-мечтательность 6,6 6,7 -,106 ,916
N-дипломатичность 5,4 5,2 ,429 ,669
O-тревожность 4,3 7,3 -7,672 ,000
Q1-восприимчивость к новому 7,5 7,2 ,618 ,538
Q2-самостоятельность 6,4 5,6 1,629 ,108
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Q3-дисциплинированность 6,5 7,1 -1,462 ,148
Q4-напряженность 5 4,9 ,093 ,926

Сравнительный анализ личностных особенностей обнаружил достоверно значи-
мые различия по таким показателям как: «С – эмоциональная устойчивость» (t=3,649; 
p<0,001), «E – доминантность» (t=3,827; p<0,001) и «O – тревожность» (t=-7,672; 
p<0,001). 

Значимые различия по показателю «С – эмоциональная устойчивость» (t=3,649; 
p<0,001) позволяют нам охарактеризовать выпускников работающих по специально-
сти как более уверенных в себе, спокойных, эмоционально устойчивых, эмоционально 
зрелых, устойчивых в интересах, работоспособных, ориентированных на реальность.

Значимые различия по показателю « Е – доминантность» (t=3,827; p<0,001) позво-
ляют нам охарактеризовать выпускников работающих по специальности как более 
самостоятельных, независимых и настойчивых по сравнению с не работающими вы-
пускниками.

Значимые различия по показателю «О – тревожность» (t=-7,672; p<0,001) позволя-
ют нам охарактеризовать выпускников работающих по специальности как более спо-
койных и уверенных в себе. 

Сравнительный анализ результатов по методике диагностики ценностных ориен-
таций в карьере «Якоря карьеры» Э.Шейна в группах выпускников, работающих по 
специальности, и не работающих выпускников представлен на рисунке 2.

Сравнительный анализ ценностных ориентаций в карьере обнаружил значимые 
различия по карьерным ориентациям «профессиональная компетентность» (t=4,009; 
p<0,001), «менеджмент» (t=3,019; p<0,01), «автономия» (t=3,889; p<0,001), «служе-
ние» (t=3,674; p<0,01) (см. табл. 3). Так, выпускники, работающие по специальности, 
больше стремятся быть мастерами своего дела и развивать свои способности в от-
личие от не работающих выпускников. Выпускники, работающие по специальности, 
будут стремиться развиваться как профессионалы, отслеживать последние тенденции 
и изменения в своей отрасли и владеть самой актуальной информацией; они ориен-
тированы приносить пользу людям и обществу, больше стремятся к независимости в 
работе. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ результатов диагностики ценностных ориентаций в карьере в 

группах работающих по специальности и не работающих выпускников

Показатели
Средние значения Значение 

t-критерия 
Стьюдента

Уровень 
значимых 
различий

Работающие по 
специальности Не работающие

Профессиональная компетентность 6,4 4,9 4,009 ,000
Менеджмент 6,9 5,6 3,019 ,003
Автономия 7,6 6,3 3,889 ,000
Стабильность работы 7,3 7,5 -,339 ,735
Стабильность места жительства 4,2 4,6 -,843 ,402
Служение 8,1 6,1 3,674 ,009
Вызов 4,8 5,4 -1,433 ,156
Интеграция стилей жизни 7,4 7,1 ,790 ,432
Предпринимательство 5,9 5,2 1,599 ,114
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Условные обозначения: * - значимые различия

Рисунок 2 Сравнительный анализ результатов диагностики ценностных ориентаций 
в карьере

Сравнительный анализ результатов диагностики социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной сфере у работающих по специально-
сти и не работающих выпускников представлен на рисунке 3. 

Сравнительный анализ результатов диагностики социально-психологических уста-
новок личности в мотивационно-потребностной сфере у работающих по специально-
сти и не работающих выпускников обнаружил достоверно значимые различия по по-
казателям «ориентация на результат» (t=5,740; p<0,001), «ориентация на альтруизм» 
(t=3,220; p<0,01), «ориентация на труд» (t=4,216; p<0,001) (см. табл. 4). 

Таблица 4
Сравнительный анализ результатов диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере

Показатели
Средние значения Значение 

t-критерия 
Стьюдента

Уровень 
значимых 
различий

Работающие по 
специальности Не работающие

Ориентация на процесс 6,1 5,8 ,453 ,652
Ориентация на результат 7,4 5,6 5,740 ,000
Ориентация на альтруизм 6,7 5,3 3,220 ,002
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Ориентация на эгоизм 4,2 4 ,497 ,621
Ориентация на труд 6,5 4,8 4,216 ,000
Ориентация на свободу 6,6 6,1 1,222 ,226
Ориентация на власть 3,6 3,3 ,548 ,585
Ориентация на деньги 2,8 2,9 -,286 ,776

Условные обозначения: * - значимые различия

Рисунок 3 Сравнительный анализ результатов диагностики социально-психологи-
ческих установок личности в мотивационно-потребностной сфере

Для выделения факторов использовался метод «главных компонент» (principal 
components) с варимакс (varimax) вращением факторов. Результаты факторного ана-
лиза представлены в таблице 5.

Таблица 5
Факторный анализ психологической готовности к профессиональной деятельности 

у выпускников педагогического вуза
№ 
п/п Общие факторы Показатели, образующие фактор Факторная 

нагрузка

1
Фактор «Высокий уровень развития 
эмоционально-волевой сферы» 
Доля общей дисперсии, объясняющей 
действие фактора – 17%

C-эмоциональная устойчивость 
O-тревожность 
MD-самооценка 
Q4-напряженность

0,74 
-0,72 
0,68 
-0,63

2
Фактор «Независимость в построении 
карьеры» 
Доля общей дисперсии, объясняющей 
действие фактора – 15%

Ориентация на результат 
Автономия 
Ориентация на труд 

0,80 
0,84 
0,57

3
Фактор «Реализация социально-значимых 
целей» 
Доля общей дисперсии, объясняющей 
действие фактора – 14%

Ориентация на альтруизм 
Служение 
Профессиональная компетентность

0,83 
0,64 
0,62

4
Фактор «Позиция в межличностном 
общении» 
Доля общей дисперсии, объясняющей 
действие фактора – 13%

H-смелость 
E -доминантность

0,82 
0,71
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Обсуждение результатов

Таким образом, выпускники, работающие по специальности, являются более уве-
ренными в себе, спокойными, эмоционально устойчивыми, эмоционально зрелыми, 
устойчивыми в интересах, работоспособными, ориентированными на реальность, не-
зависимыми и настойчивыми по сравнению с не работающими выпускниками. 

Ведущими карьерными якорями работающих по специальности выпускников яв-
ляются «служение», «автономия», «интеграция стилей жизни». Наибольшая выра-
женность карьерного якоря «служение» говорит о том, что основными ценностями 
для выпускников являются помощь людям и обществу, желание сделать мир лучше. 
Выраженность карьерной ориентации «автономия» характеризует выпускников, ра-
ботающих по специальности, как стремящихся к независимости в работе, они пред-
почитают подходить к работе своим способом, темпом и по собственным стандартам. 
Выраженность карьерной ориентации «интеграция стилей жизни» говорит о том, что 
выпускникам очень ценно их личное время и выполнение профессиональных обязан-
ностей не должно отнимать у них время, которое они считают своим, для них важ-
но, чтобы на работе с уважением относились к их личным и семейным проблемам, 
они будут ценить всевозможную гибкость работы. Сочетание двух ведущих якорей 
«служение» и «интеграция стилей жизни», говорит о том, что выпускники строят свой 
карьерный путь в тех сферах профессиональной деятельности, где есть возможность 
проявить себя как профессионал, но с уклоном в социальную значимость, без ущерба 
личным интересам, или даже совмещая их.

Ведущими карьерными якорями не работающих выпускников являются «стабиль-
ность работы», «интеграция стилей жизни». Не работающие выпускники в первую оче-
редь стремятся удовлетворить потребность в безопасности, защите и будут искать посто-
янную работу с минимальной вероятностью увольнения, они очень ценят социальные 
гарантии, которые может предложить работодатель и, как правило, их выбор места 
работы будет связан с длительным контрактом и стабильным положением компании 
на рынке, можно сказать, что они отличаются невысоким уровнем притязаний. Также 
для них карьера ассоциируется с общим стилем жизни, развитие карьеры привлекает их 
только в том случае, если она не нарушает привычный им стиль и окружение.

Выпускники, работающие по специальности, больше ориентируются на результат, 
их можно назвать одними из самых надежных работников, они могут достигать ре-
зультат в своей деятельности вопреки суете, помехам и неудачам, также они в своей 
деятельности больше стремятся реализовать альтруистические ценности, альтруизм 
наиболее ценная общественная мотивация, наличие которой отличает зрелого чело-
века. Также выпускники, работающие по специальности, достоверно больше исполь-
зуют свое время для того, чтобы что-то сделать, не жалея выходных дней, отпуска и 
т.д., труд приносит им больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия.

В результате факторного анализа были выделены следующие факторы психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности являются: «Высокий уровень 
развития эмоционально-волевой сферы», «Независимость в построении карьеры», 
«Реализация социально-значимых целей», «Позиция в межличностном общении». 

Фактор 1 – «Высокий уровень развития эмоционально-волевой сферы» имеет наи-
больший вес (17%). Его положительный полюс определяется положительными полю-
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сами переменных «MD – самооценка», «С – эмоциональная устойчивость» и отрица-
тельными полюсами переменных «О – тревожность» и «Q4 – напряженность». Фактор 
определяется адекватностью самооценки, эмоциональной устойчивостью, уверенно-
стью в себе, оптимальным эмоциональным тонусом и стрессоустойчивостью. 

Фактор 2 – «Независимость в построении карьеры» (15%): положительный полюс 
определяется положительными полюсами переменных «автономия», «ориентация 
на труд» и «ориентация на результат». Данный фактор отражает стремление к мак-
симальному освобождению от организационных правил, стремление к независимой 
карьере собственным путем, стремление достигать результата в своей деятельности 
вопреки суете, помехам, неудачам. 

Фактор 3 – «Реализация социально-значимых целей» (14%): положительный по-
люс определяется положительными полюсами переменных «профессиональная 
компетентность», «служение» и «альтруизм». Фактор отражает наличие таких цен-
ностей как: «помощь людям», «желание сделать мир лучше», «служение человече-
ству», стремление быть мастером своего дела, работать и принимать решения вме-
сте с другими. 

Фактор 4 – «Позиция в межличностном общении» (13%): положительный по-
люс определяется положительными полюсами переменных «E-доминантность» и 
«H-смелость». В целом данный фактор характеризует систему способов поведения, 
облегчающих социальное взаимодействие и основанных на адаптации, интеграции 
социального и личного опыта. 

Выводы

1. Выявлено, что в группе студентов работающих по специальности актуальный 
уровень развития психологической готовности к профессиональной деятельно-
сти составил 30%, потенциальный – 65%, элементарный – 5%. В группе студен-
тов не работающих по специальности актуальный уровень развития готовности 
составил 20%, потенциальный – 50% и элементарный уровень – 30% .

2. Выявлены достоверно значимые различия по показателям: «С – эмоциональ-
ная устойчивость» (t=3,649; p<0,001), « E – доминантность» (t=3,827; p<0,001) 
и « O – тревожность» (t=-7,672; p<0,001); «профессиональная компетентность» 
(t=4,009; p<0,001), «менеджмент» (t=3,019; p<0,01), «автономия» (t=3,889; 
p<0,001), «служение» (t=3,674; p<0,01); «ориентация на результат» (t=5,740; 
p<0,001), «ориентация на альтруизм» (t=3,220; p<0,01), «ориентация на труд» 
(t=4,216; p<0,001). 

3. Выделены следующие факторы психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности являются: «Высокий уровень развития эмоционально-воле-
вой сферы» (17%) определяется адекватностью самооценки, эмоциональной 
устойчивостью, уверенностью в себе, оптимальным эмоциональным тонусом и 
стрессоустойчивостью; «Независимость в построении карьеры» (15%) – отража-
ет стремление к максимальному освобождению от организационных правил, 
стремление к независимой карьере собственным путем, стремление достигать 
результата в своей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам; «Реали-
зация социально-значимых целей» (14%) – отражает наличие таких ценностей 
как: «помощь людям», «желание сделать мир лучше», «служение человече-
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ству», стремление быть мастером своего дела, работать и принимать решения 
вместе с другими; «Позиция в межличностном общении» (13%) – характеризу-
ет систему способов поведения, облегчающих социальное взаимодействие и 
основанных на адаптации, интеграции социального и личного опыта. 

4. В связи с полученными результатами предлагается создание и реализация 
практико-ориентированной программы формирования психологической готов-
ности выпускников педагогического вуза к профессиональной деятельности. 
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Л. Н. Молчанова, Л. Н. Малихова, А. А. Кузнецова

Роль стилей межличностных отношений в возникновении 
и преодолении психического выгорания в аспекте субъектогенеза 
педагогов, работающих с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности
Специфика деятельности педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, определяет характер межличностных отношений, складывающихся между всеми 
субъектами образовательного процесса. Переживание педагогами кризиса межличностных 
отношений способствует возникновению психического выгорания как особого состояния физического, 
эмоционального и умственного истощения личности. Имеется довольно ограниченное количество 
научных работ, посвященных изучению взаимосвязей стилей межличностных отношений педагогов, 
работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности, и психического выгорания.

В исследовании приняли участие педагоги Областного казенного общеобразовательного учреждения 
«Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (50 человек). Для 
сбора данных использовались наблюдение и беседа, а также стандартизированные методики для 
диагностики психического выгорания педагогов и стилей межличностных отношений. С целью 
обработки результатов применяли методы математико-статистического анализа.

Педагоги, работающие с детьми, имеющими особые образовательные потребности, адаптированы 
к стрессовому воздействию психотравмирующих обстоятельств профессиональной деятельности за 
счет ограничения эмоциональной отдачи в межличностном общении и выборочного реагирования, 
отсутствия должного внимания к своим подопечным, облегчения или сокращения должностных 
обязанностей (выраженность фазы «Резистенция»: Хср.±σx=56,80±22,30; «Неадекватное эмоциональное 
избирательное реагирование»: Хср.±σx=15,38±6,94; «Эмоционально-нравственная дезориентация»: 
Хср.±σx=11,66±6,32; «Расширение сферы экономии эмоций»: Хср.±σx=15,48±13,62; «Редукция 
профессиональных обязанностей»: Хср.±σx=14,28±8,51). Эмпирически доказано, что прямолинейный-
агрессивный (β = 0,353 при р = 0,015) и зависимый-послушный (β = 0,379 при р = 0,005) стили 
межличностных отношений могут выступать факторами возникновения проявлений психического 
выгорания педагогов, а властный-лидирующий стиль (β = -0,320 при р = 0,016) − ресурсом его 
преодоления (F = 4,37; КМД = 0,57; df = 5,44).

Ключевые слова: стили межличностных отношений, психическое выгорание, возникновение, 
преодоление, педагоги, дети с особыми образовательными потребностями
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L. N. Molchanova, L. N. Malikhova, A. A. Kuznetsova

The role of interpersonal relationship styles in the emergence and 
overcoming of mental burnout in the aspect of the subject genesis 
of teachers working with children with special educational needs
The specifics of the activities of teachers working with children with special educational needs determines 
the nature of interpersonal relationships that develop between all subjects of the educational process. 
Experiencing teachers of the crisis of interpersonal relations contributes to the emergence of mental 
burnout as a special state of physical, emotional and mental exhaustion of the individual. There is a 
rather limited number of scientific works devoted to the study of the relationship between the styles 
of interpersonal relations of teachers working with children with special educational needs, and mental 
burnout.

Teachers of the Regional state educational institution "Kursk boarding school for children with disabilities" 
took part in the study (50 people). Observation and conversation, as well as standardized methods 
for diagnosing teachers' burnout and styles of interpersonal relationships, were used to collect data. 
Methods of mathematical-statistical analysis were used to process the results.

Teachers who work with children with special educational needs are adapted to the stressful effects 
of the traumatic circumstances of professional activity by limiting emotional return in interpersonal 
communication and selective response, lack of due attention to their wards, facilitation or reduction 
of job duties (the severity of the "Resistance" phase: Xm. ± σx = 56.80 ± 22.30; “Inadequate emotional 
selective response”: Xm. ± σx = 15.38 ± 6.94; “Emotional and moral disorientation”: Xm. ± σx = 11.66 ± 6, 32; 
"Expansion of the sphere of economy of emotions": Xav. ± σx = 15.48 ± 13.62; "Reduction of professional 
duties": Xav. ± σx = 14.28 ± 8.51). It has been empirically proven that straightforward-aggressive (β = 0.353 
at p = 0.015) and dependent-obedient (β = 0.379 at p = 0.005) styles of interpersonal relations can act 
as factors in the emergence of manifestations of mental burnout of teachers, and the imperious-leading 
style (β = - 0.320 at p = 0.016) – a resource for overcoming it (F = 4.37; CMD = 0.57; df = 5.44).

Keywords: styles of interpersonal relations, mental burnout, emergence, overcoming, teachers, children 
with special educational needs

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive20/20-06/
Accepted: 12 September 2020
Published: 31 December 2020

For Reference:
Molchanova, L. N., Malikhova, L. N., & Kuznetsova, A. A. (2020). The role of interpersonal 
relationship styles in the emergence and overcoming of mental burnout in the aspect of the subject 
genesis of teachers working with children with special educational needs. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 48 (6), 374-383. doi: 10.32744/pse.2020.6.29



Перспективы Науки и Образования. 2020. 6 (48)

376

Введение

Профессиональная деятельность является одной из важнейших составляющих 
жизненного пути человека, во многом определяя успешное развитие его субъ-
ектности. Специфика деятельности педагогов, работающих с детьми, имею-

щими особые образовательные потребности, предъявляет особые требования как к 
их социально-психологической компетентности в преодолении недостатков психофи-
зиологического развития детей, так и к пониманию характера самих ситуаций меж-
личностных отношений и управлению ими [5; 6; 7]. Согласно А.В. Квитчастому (2012), 
социально-психологическая компетентность представляет собой целостную характе-
ристику, проявляющуюся в способностях понимать социально-психологические меха-
низмы и мотивы собственного поведения и поведения других людей, в процессе ком-
муникации уметь идентифицировать и дифференцировать эмоциональное состояние 
и управлять им [4]. 

В этой связи приоритетное, значение приобретает изучение специфики межлич-
ностных отношений между всеми субъектами образовательного процесса. Систему 
межличностных отношений в педагогическом коллективе можно рассмотреть через 
совокупность установок, центраций, стереотипов и других диспозиций. В различных 
системах отношений («педагог – педагог», «педагог – администрация образователь-
ного учреждения», «педагог – ученик», «педагог –родители ученика»), как указывает 
Журавлева Ю.А. (2018), переживание кризиса в межличностных отношениях имеет 
специфические особенности [3]. Автором отмечается нарастание «отчужденности и 
увеличение коммуникативной дистанции с администрацией образовательного учреж-
дения, коллегами и родителями учеников при одновременном стремлении к взаимо-
пониманию, чувству эмоциональной близости с учениками» [3].

Кризис межличностных отношений способствует возникновению психического 
выгорания как особого состояния физического, эмоционального и умственного исто-
щения личности, вызванное взаимоотношениями со всеми субъектами образователь-
ного процесса [6; 13]. Так в исследовании Rodríguez-Mantilla J.M., Fernández-Díaz M.J. 
(2017) представлен анализ влияния межличностных отношений на развитие эмоци-
онального выгорания учителей средних школ. Обнаружено, что отношения учитель-
ученик оказывают существенное влияние на все проявления выгорания: истощение, 
цинизм и неэффективность, а отношения учитель-начальство и учитель-коллега ока-
зывают умеренное влияние на их возникновение [13].

Как известно психическое выгорание проявляется в виде эмоциональной усталости 
и опустошенности, снижением или редуцированием профессиональной компетентно-
сти и мотивации в «субъект-субъектных» профессиях и объясняется когнитивной слож-
ностью межличностного общения, разновозрастным контингентом клиентов, остро-
той их проблем и т.д.) [2]. Его генез также обусловлен деструкцией «ресурсной базы 
противодействия» − сложного структурно-уровневого образования ситуационных и 
диспозиционных ресурсов субъекта, способствующих профессионально-личностному 
развитию; субъектогенезу, как становлению возможности самодетерминации лично-
сти, способности человека к самопорождению себя в качестве первопричины своей 
активности; сохранению устойчивости функционирования и самореализации, а также 
стратегий преодоления трудных профессиональных и жизненных ситуаций [2].
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Итак, цель исследования состояла в выявлении стилей межличностных отношений, 
как способствующих, так и препятствующих возникновению психического выгорания. 
В качестве объекта исследования рассматривали психическое выгорание педагогов, 
работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности, а предмета 
– влияние стилей межличностных отношений на его возникновение.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе Областного казенного общеобразовательного 
учреждения «Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья». В нем добровольно приняли участие 50 педагогов в возрасте 45,36±9,54 
лет, имеющих стаж профессиональной деятельности от 1 года до 43 лет. Психоди-
агностика осуществлялась с помощью опросников: «Эмоциональное выгорание» 
(В.В. Бойко) [1] и «Диагностика межличностных отношений» (Л.Н. Собчик) [8], а 
обработка результатов − математико-статистических методов: описательной стати-
стики, сравнительного (непараметрический критерий U-Манна-Уитни), корреляци-
онного (r-Спирмена) и регрессионного видов анализа, реализованных с помощью 
программного обеспечения (“Statistica 11.0”). Все педагоги были проинформирова-
ны о целях и условиях исследования.

Результаты исследования

Исследование психического выгорания педагогов, работающих с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности, осуществлялось с помощью опросника 
«Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) [1] и указало на следующие результаты (см. 
таблицы 1, 2).

Таблица 1
Средние значения показателей фаз психического выгорания педагогов 

Наименование 
показателя Хср. ±σx

Ẋпорог.

качественныйФаза не 
сформиро-
вавшаяся

Фаза в стадии 
формирования

Фаза сформиро-
вавшаяся

Напряжение 30,96±19,15 36 и менее 
баллов 37-60 баллов 61 и более 

баллов
Несформиро-

вавшаяся

Резистенция 56,80±22,30 36 и менее 
баллов 37-60 баллов 61 и более 

баллов
В стадии 

формирования

Истощение 32,52±20,17 36 и менее 
баллов 37-60 баллов 61 и более 

баллов
Несформиро-

вавшаяся
Итоговый 
показатель 
выгорания

120,28±53,75 108 и менее 111-180 баллов 183 и более В стадии 
формирования

Выраженность фазы «Резистенция» соответствует стадии формирования 
(Хср.±σx=56,80±22,30), что свидетельствует об адаптации педагогов, работающих с деть-
ми, имеющими особые образовательные потребности, к стрессовому воздействию 
психотравмирующих обстоятельств профессиональной деятельности и функциониро-
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ванию в относительно сбалансированном режиме за счет мобилизованных ресурсов 
(см. табл.1).

Складывающаяся симптоматика фаз «Напряжение» («Переживание психотрав-
мирующих обстоятельств»: Хср.±σx=11,12±7,50) и «Резистенция» («Неадекватное эмо-
циональное избирательное реагирование»: Хср.±σx=15,38±6,94; «Эмоционально-нрав-
ственная дезориентация»: Хср.±σx=11,66±6,32; «Расширение сферы экономии эмоций»: 
Хср.±σx=15,48±13,62; «Редукция профессиональных обязанностей»: Хср.±σx=14,28±8,51) 
свидетельствует о возрастающем переживании влияния психотравмирующих об-
стоятельств педагогической деятельности, об ограничении эмоциональной отдачи 
за счет выборочного и неадекватного реагирования не только в профессиональном 
межличностном общении, о стремлении освободиться от эмоционально затратных 
должностных обязанностей Диагностика стилей межличностных отношений педа-
гогов осуществлялась с помощью опросника «Диагностика межличностных отноше-
ний» (Л.Н. Собчик) [8] и засвидетельствовала умеренную выраженность таких стилей 
межличностных отношений, как «Независимый-доминирущий» (Хср.±σx=5,02±1,48), 
«Недоверчивый-скептический» (Хср.±σx=5,24±1,30), «Ответственно-великодушный» 
(Хср.±σx=6,38±1,32) (см. табл. 2). 

Таблица 2
Средние значения показателей стилей межличностных отношений педагогов, 

работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности 

Наименование показателя Хср. ±σx

Ẋпорог. качественный
Низкий Умеренный Высокий

Властный-лидирующий 4,76±1,27 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов низкий
Независимый-доминирующий 5,02±1,48 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов умеренный
Прямолинейный-агрессивный 4,46±1,46 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов низкий
Недоверчивый-скептический 5,24±1,30 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов умеренный
Покорно-застенчивый 3,12±1,70 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов низкий
Зависимый-послушный 4,46±1,25 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов низкий
Сотрудничающий-конвенциальный 3,76±0,98 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов низкий
Ответственно-великодушный 6,38±1,32 0-4 баллов 5-8 баллов 9-12 баллов умеренный

Таким образом, педагоги, работающие с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности, демонстрируют уверенность и независимость, выраженная го-
товностью помогать окружающим, проявляют ответственность и склонны к соперни-
честву. Их поступки и суждения реалистичны и неконформны.

Согласно полученным результатам (см. табл. 3) в качестве детерминант симптомов 
и фаз психического выгорания выступают такие стили межличностных отношений, как 
властный-лидирующий, независимый-доминирующий, прямолинейный-агрессив-
ный, покорно-застенчивый и зависимый-послушный.

Таким образом, склонность к соперничеству проявляется в недовольстве собой, 
профессией, конкретными обязанностями, а независимость, прямолинейность и на-
стойчивость в достижении цели реализуются в виде неадекватного избирательного эмо-
ционального реагирования. Склонность брать на себя чужие обязанности определяет 
эмоциональный дефицит, проявляющийся раздражительностью и резкостью, ощуще-
нием того, что невозможно эмоционально помогать своим ученикам; потребность в по-
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мощи и доверии со стороны окружающих, в их признании способствует самоизоляции, 
нежеланию общаться с родными и близкими, а переоценка собственных возможностей 
− появлению плохого настроения и обострение хронических заболеваний.

Таблица 3
Значимость различий в выраженности симптомов и фаз психического выгорания 

педагогов с различным уровнем стилей межличностных отношений 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп. ≤Uкр.)

Наименование показателя
1 2 3 4 5

Uэмп. p Uэмп. p Uэмп. p Uэмп. p Uэмп. p
Переживание 
психотравмирующих 
обстоятельств

- - 179,5 0,038 - - - - - -

Неудовлетворенность 
собой - - 143,5 0,004 - - - - - -

Загнанность в клетку - - - - - - - - - -
Тревога и депрессия - - - - - - - - - -
Напряжение - - 134,5 0,003 - - - - - -
Неадекватное 
избирательное 
эмоциональное 
реагирование

- - 181,0 0,041 207,5 0,044 - - - -

Эмоционально-
нравственная 
дезориентация

- - - - - - - - - -

Расширение сферы 
экономии эмоций - - - - - - - - 191,0 0,019

Редукция 
профессиональных 
обязанностей

- - - - - - - - - -

Резистенция - - 172,0 0,026 202,5 0,035 - - - -
Эмоциональный дефицит - - - - - - 123,0 0,030 - -
Эмоциональная 
отстраненность - - - - - - - - - -

Личностная 
отстраненность 
(деперсонализация)

- - - - - - - - - -

Психосоматические 
и психовегетативные 
нарушения

202,5 0,044 - - - - - - - -

Истощение - - - - - - - - - -

Примечание: 1 − властный-лидирующий; 2 − независимый-доминирующий; 3 − прямолинейный-
агрессивный; 4 − покорно-застенчивый; 5 −зависимый-послушный

Исследование стилей межличностных отношений как факторов возникновения 
и ресурсов преодоления психического выгорания педагогов, работающих с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности, осуществлялось с помощью про-
цедуры множественного регрессионного анализа (метод forward stepwice).

Его использование засвидетельствовало наличие взаимосвязей между показате-
лями шкал «Расширение сферы экономии эмоций» и «Прямолинейный-агрессивный» 
(F = 3,65; КМД = 0,55; df = 3,46; β = 0,317 при р = 0,028); «Резистенция» и «Прямолиней-
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ный-агрессивный» (F = 2,76; КМД = 0,52; df = 4,45; β = 0,289 при р = 0,047); «Психосо-
матические и психовегетативные нарушения» и «Властный-лидирующий» (β = -0,320 
при р = 0,016), «Зависимый-послушный» (β = 0,379 при р = 0,005) и «Прямолинейный-
агрессивный» (β = 0,353 при р = 0,015) (F = 4,37; КМД = 0,57; df = 5,44) (см. табл. 5).

Согласно полученным результатам, ресурсом преодоления психического выгора-
ния педагогов выступает властный-лидирующий стиль межличностных отношений. 
Повышение уровня его показателей в пределах умеренных значений, характеризу-
ющихся уверенностью, умениями наставничества, организаторскими и лидерскими 
способностями, снижает выраженность психосоматических и психовегетативных на-
рушений.

К факторам, способствующим возникновению фазы «Резистенция» и симптомов 
«Расширение сферы экономии эмоций», «Психосоматические и психовегетативные 
нарушения» относится прямолинейный-агрессивный стиль межличностных отно-
шений. Повышение уровня выраженности его показателей до высоких (чрезмерное 
упорство, недружелюбие, несдержанность и вспыльчивость) значений на 52% обеспе-
чивает возможность усиления процессов мобилизации внутренних ресурсов педаго-
гов, в том числе за счет избегания общения с родными и близкими, эмоционального 
игнорирования, что порой приводит к проблемам со здоровьем.

Истощению ресурсов, проявляющемуся в виде плохого настроения и обострения 
хронических заболеваний также может способствовать усиление выраженности зави-
симого-послушного стиля от потребности в помощи и доверии со стороны окружаю-
щих, в их признании, до сверхконформности и полной зависимости от мнения окру-
жающих.

Обсуждение результатов

Полученные результаты согласуются с результатами ранее проведенных отече-
ственных и зарубежных исследований [9; 15]. Эмпирически доказано, что межличност-
ные отношения (с учениками, коллегами, администрацией, родителями) по-разному 
взаимосвязаны с психическим выгоранием [15]. Согласно результатам исследования 
Солдатовой Е.Л., Шевченко А.А. (2016) межличностные отношения у представителей 
коммуникативных и производственных профессий, подверженных психическому вы-
горанию, имеют определенные особенности. У специалистов с высоким уровнем вы-
горания наличие взаимосвязи показателей «деперсонализация» с неконструктивной 
стратегией поведения в конфликте–соперничеством. О защитной стратегии сохране-
ния эффективной коммуникации у представителей коммуникативных профессий сви-
детельствует значимая положительная корреляционная взаимосвязь между показате-
лями «деперсонализация» и соперничества и отрицательная – между показателями 
профессиональной успешности и стратегии ухода [9]. 

Кроме того, учеными выявлены не только дисфункциональные межличностные 
отношения, ведущие к психическому выгоранию, но и здоровые отношения, препят-
ствующие его возникновению [14]. Так гармонизация межличностных отношений укре-
пляет коллектив, который является благоприятной ресурсной средой для каждого его 
члена. Это означает, что на работе к сотрудникам нужно относиться справедливо, с 
уважением и поддержкой, что способствует развитию собственных ресурсов и служит 
предпосылкой высоких результатов в работе [14]. Эмпирически доказано, что позитив-
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ные отношения с учениками коррелируют со всеми тремя измерениями психического 
выгорания: отрицательно взаимосвязаны с эмоциональным истощением и деперсона-
лизацией и положительно с редукцией личных достижений. Между позитивными от-
ношениями с коллегами и эмоциональным истощением и деперсонализацией также 
выявлены отрицательно направленные корреляционные взаимосвязи. А отношения с 
родителями не связаны ни с одним аспектом психического выгорания [15]. 

Заключение

Таким образом, эмпирически доказано, что педагоги, работающие с детьми, име-
ющими особые образовательные потребности, осознавая наличие тревожного напря-
жения, демонстрируют сопротивление его влиянию. Они стремятся к психологическо-
му комфорту с помощью ограничения эмоциональной отдачи за счет выборочного 
реагирования на ситуации общения, проявления равнодушия, отсутствия должного 
внимания и эмоционального отношения к своим подопечным, облегчения или со-
кращения обязанностей, требующих эмоциональных затрат. Игнорирование эмоцио-
нального общения с ближайшим окружением, психосоматические и психовегетатив-
ные нарушения обусловлены чрезмерным упорством и несдержанностью педагогов. 
Снижение выраженности неблагоприятных соматических и психических состояний 
обеспечивается такими ресурсами, как уверенность, организаторские и лидерские ка-
чества. В этой связи возникает научно-практическая проблема: какими стилями меж-
личностного общения, обеспечивающими оптимальное личностно-профессиональ-
ное развитие, педагоги, работающие с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, должны обладать, чтобы межличностные отношения со всеми субъекта-
ми образовательного процесса были продуктивными.

Решение данной проблемы требует, во-первых, концептуализации подхода к из-
учению и формированию субъектогенеза педагога через критеризацию его состав-
ляющих, рассмотрение характера межличностных отношений с участниками об-
разовательного процесса как одного из системообразующих факторов, во-вторых, 
разработку инновационной психологической технологии, реализация которой обеспе-
чит подготовку педагогических кадров на качественно новом уровне. Подобный пере-
ход востребован как на научном (обобщая и дополняя разделы общей, социальной и 
педагогической психологии), так и практиком уровне, реализующемся в разработке 
комплексных программ сопровождения развития профессионального субъектогенеза 
и профилактики психического выгорания.
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Н. А. Цветкова, С. В. Кулакова, Е. А. Володарская

Перспективы профессионально-личностного развития резерва 
руководителей уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации как фактор предупреждения должностных 
преступлений
Эффективность пенитенциарной деятельности предполагающая, авторитарность системы управления во 
многом детерминирована индивидуально-личностными свойствами руководителей подразделений уголовно-
исполнительной системы, которым необходимо максимально полно проявлять свои управленческие способности, 
однако не каждый руководитель имеет достаточный объем таких способностей, а если имеет, то не всегда может 
проявить их с максимальной силой. 

В этом случае возможны серьезные просчеты, ведущие к определенным социально-психологическим и 
криминологическим последствиям. В их числе неустойчивость социально-психологического климата в коллективе 
что, провоцирует высокую текучесть кадров, не позволяющую сформировать кадровое ядро подразделения, а 
также высокий риск того, что подчиненные сотрудники проецируя стиль, манеру общения и аффекты со стороны 
руководства начинают проявлять социально неодобряемые и даже саморазрушающие формы поведения, такие как 
различные формы агрессии по отношению к себе и окружающим, пренебрежение требованиями безопасности на 
службе и в быту, противоправные действия в отношении осужденных и т.д. 

Одним из важнейших факторов предупреждения данных явлений становиться система работы с кадровым 
резервом на руководящие должности. Арсенал диагностических средств исследования 65 сотрудников уголовно-
исполнительной системы, являющихся руководителями среднего звена и состоящими в кадровом резерве был 
представлен набором методов: а) анализ документов; б) экспертная оценка личности сотрудника; в) психологическое 
тестирование, позволяющее получить обобщенный психологический портрет личности по оценкам пяти «черт 
нормальной личности», мотиваторам социально-психологической активности, стилю саморегуляции поведения, 
уровням правового сознания и веры в людей, а также самооценку возможностей профессионального развития и 
перспектив должностного роста.

Обобщенная характеристика обследованных показывает, что 88% из них соответствует требованиям, 
предъявляемым к пенитенциарной деятельности. Обследованные имеют средний с тенденцией к низкому уровень 
развитости «эмоционального интеллекта»; их стиль саморегуляции поведения является акцентуированным по 
причине относительно слабо развитой самостоятельности; у 95% высокий и средний уровень развития правового 
сознания; 70% из них отличаются недоверием к людям; ведущим мотиватором их социально-психологической 
активности является достижение успеха. Все обследованные сотрудники видят возможности для своего 
профессионального развития, хотя около 30% из них сомневаются в наличии для себя перспектив должностного 
роста в этой системе.

На основании полученных результатов выявлены ресурсы успеха и четыре наиболее важных направления работы 
с кадровым резервом.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, предупреждение преступлений, криминология, кадровый 
резерв; личностные особенности; перспективы профессионально развития и должностного роста
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N. A. Tsvetkova, S. V. Kulakova, E. A. Volodarskaya

Prospects for the professional and personal development 
of the penal system leaders reserve of the Russian Federation 
as a factor in the prevention of malfeasance
The effectiveness of penitentiary activities, assuming the authoritarianism of the management system, is largely 
determined by the individual and personal characteristics of unit heads of the penal system, who need to show their 
managerial abilities as fully as possible, but not every leader has a sufficient amount of such abilities. If he/she does, 
he/she cannot always demonstrate them to the fullest extent.

In this case, there can be serious miscalculations, leading to certain socio-psychological and criminological 
consequences. Among them, the instability of the socio-psychological climate in a team, provoking a high 
employee turnover, which does not allow forming the key personnel of a unit, as well as a high risk that subordinate 
employees, projecting the style, manner of communication and affects of the management, begin to show socially 
disapproving and even self-destructive forms of behavior, such as various forms of aggression towards oneself and 
others, neglect of safety requirements at work and in everyday life, unlawful actions against convicts, etc.

One of the most important factors in the prevention of these phenomena is the system of work with a personnel 
reserve for managerial positions. The arsenal of diagnostic tools for the study of 65 employees working in the penal 
system, who are middle managers in the personnel reserve, included a set of methods: a) analysis of documents; 
b) expert assessment of the employee’s personality; c) psychological testing, which allows obtaining a generalized 
psychological profile of a personality according to the estimates of five “traits of an adequate personality”, 
motivators of socio-psychological activity, the style of behavior self-regulation, levels of legal consciousness and 
faith in people, as well as self-assessment of professional development opportunities and career prospects.

The generalized characteristics of the respondents show that 88% of them meet the requirements for penitentiary 
activities. The respondents have an average level of emotional intelligence development with a tendency to lower; 
their style of behavior self-regulation is accentuated due to their relatively poorly developed independence; 95% 
of respondents have a high and medium level of legal consciousness development; 70% of them are distinguished 
by their distrust of people; the leading motivator of their socio-psychological activity is success achievement. 
All surveyed employees see opportunities for their professional development, although about 30% of them have 
concerns about promotion opportunities in this system.

Based on the results obtained, the resources of success and the four most important areas of work with the personnel 
reserve were identified.

Keywords: penal system, crime prevention, criminology, personnel reserve; personal characteristics; prospects for 
professional development and promotion opportunities
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Введение

В современных условиях особое значение приобретает проблема предупрежде-
ния преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации (далее – УИС, система). На фоне общей непростой 

криминогенной ситуации особую тревогу вызывают факты совершения преступлений 
лицами, специально наделенными властными полномочиями, должностными лица-
ми правоохранительных органов [13, с. 587]. Стиль руководства и личность руково-
дителя пенитенциарного подразделения, оказывают наиболее сильное влияние на 
эффективность деятельности. Необходимо принимать в расчет,что далеко не каждый 
хороший специалист становиться успешным руководителем так, например, в 2012 
году из числа вновь назначенных руководящих работников органов и учреждений, ис-
полняющих наказания, 5,5% выдвиженцев проработали менее одного года [3]. Кроме 
того, некоторых руководителей территориальных органов спустя непродолжительное 
время после их назначения приходилось увольнять или переводить на должности с 
меньшим объемом работы [8; 19]. Эти факты обусловлены недостаточно глубоким из-
учением личности резервистов и их склонностей к управленческой деятельности, от-
сутствием профессиональной мотивации к службе. Зачисление сотрудников в резерв 
кадров на выдвижение на руководящую должность лишь на основе успешных показа-
телей служебной деятельности, наличия соответствующего образования и возрастной 
перспективы не является гарантией эффективности последующей работы сотрудника 
в качестве руководителя. Также более тщательный отбор и подготовку управленческо-
го резерва обусловливают социально-экономические изменения в обществе и про-
должающееся реформирование пенитенциарной системы, которые требуют и новых 
методов управления, более внимательного отношения к человеческому фактору, соз-
дания условий для самовыражения, самоактуализации личности сотрудника. 

Анализ зарубежного опыта подготовки кадров для пенитенциарных учреждений 
показывает, что к сотрудникам, помимо профессиональных, предъявляются и лич-
ностные требования, включающие коммуникативные и межличностные аспекты, 
умения в области технологий разрешения проблемных ситуаций и т.д. [2], служебная 
деятельность в пенитенциарных учреждениях возможна при соответствии кандида-
та срогим требования и после прохождения длительной, многоступенчатой системы 
подготовки [12], в целях профилактики профессиональных деструкций отбор и сопро-
вождение кандидатов на службу и действующих сотрудников проводиться с учетом 
их личностных особенностей в числе которых особое внимание уделяется определе-
нию стрессоустойчивости и наличию навыков саморегуляции [23], важным остается 
поиск путей профилактики профессиональных деструкций и ресурсов, применяемых 
действующими сотрудниками, повышающих их удовлетворенность исполняемой де-
ятельностью [24]. Для современной УИС работа по формированию резерва кадров на 
управленческие должности и ее методическое обеспечение имеют безусловно важ-
ное значение [14; 18]. Стремительные социальные преобразования в стране и мире 
(например, интернет, цифровизация), экономическая нестабильность, геополитиче-
ская напряженность [23; 24] и другие факторы видоизменяют характер преступных 
деяний и самих преступников [4]. В связи с этим возникают вопросы о личности со-
трудника УИС и его профессионально-важных качествах, об оценке сотрудников на 
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их соответствие предъявляемым требованиям, о возможностях и условиях професси-
онального развития и должностного роста [8; 21]. Эти вопросы составляют круг акту-
альных проблем работы с кадрами в УИС [10; 13]. И поиску ответов на них уделяется 
немало внимания и в России, и за рубежом. Например, к настоящему времени опре-
делен круг профессионально важных качеств сострудника этой системы [5; 15] и раз-
работана методика экспертной оценки его личности с целью их выявления [1]; изуча-
ются психологические детерминанты успешности профессиональной деятельности 
сотрудников УИС [6], особенности и проблемы их личностного развития на разных 
этапах профессионального становления [7], что в целом способствует непрерывно-
му совершенствованию методического и, в частности, психологического обеспечения 
работы с резервом кадров на руководящие должности [14; 20]. Исследование Л.Л. 
Малковой и А.А. Кольева [10] на основе результатов анкетирования 750 сотрудников 
УИС, состоящих в кадровом резерве, и 150 сотрудников кадровых аппаратов из 26-и 
территориальных органов ФСИН России позволяет определить оновные направления 
дальнейшего исследования такие как: проблема подбора кандидатов для включения 
в резерв, определения их мотивации; проблема формализма как отсутствия личност-
но-ориентированного подхода в работе с кадрами; проблема оценки управленческо-
го и личностного потенциала сформированного резерва; проблема методического 
обеспечения работы с кадровым резервом и другие. 

Таким образом, исследование перспектив профессионально-личностного разви-
тия резерва руководителей УИС имеет определенные теоретико-методологические 
предпосылки. 

Материалы и методы

Эмпирическое исследование проводилось в 2018 году на выборке из 65 сотруд-
ников УИС – руководителей среднего звена, состоящих в списках кадрового резерва. 
Ставилась цель – с одной стороны, получить оценку личности и деятельности этих ре-
зервистов, с другой – выявить их оценки перспектив собственного профессионального 
движения в УИС. Применялись:

•	 метод анализа документов. На его основе получены объективные данные об 
обследованных сотрудниках, состоящих в кадровом резерве (они представле-
ны ниже в характеристике базы эмпирического исследования);

•	 метод экспертной оценки личности (методика Б.Г. Бовина «ЭОЛС» [1]. В каче-
стве экспертов выступали непосредственные руководители обследованных 
сотрудников из списка кадрового резерва, психологи структурных подразделе-
ний, работники кадровых служб;

•	 метод психологического тестирования. Применялись 6 методик психодиагно-
стики: 1) пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» Р. МакКрея 
и П. Коста (тест NEO PI), позволяющий получить обобщенный психологический 
портрет личности по оценкам пяти «черт нормальной личности», – нейротиз-
ма, экстраверсии, открытости опыту, сотрудничества, добросовестности) [17]; 
2) тест «эмоционального интеллекта» (EQ Н. Холла) [16]; 3) методика диагности-
ки мотиваторов социально-психологической активности – стремлений к успеху, 
власти, социальному признанию (по теории Д. Макклелланда) [16]; 4) методи-
ка изучения стиля саморегуляции поведения В.И. Моросановой (ССПМ) [11]; 
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5) методика «Пословицы» на определение уровня правового сознания [9]; 6) 
методика определения уровня веры в людей (шкала М. Розенберга) [16];

•	 метод самооценки возможностей профессионального развития и перспектив 
должностного роста (использовалась пятибалльная шкала от 0 - «затрудняюсь 
ответить» до 5 баллов – «очень хорошие»).

Математико-статистическая обработка данных осуществлена с помощью методов 
пакета MS Office Excel, IBM SPSS Statistics 23. 

Характеристика базы эмпирического исследования. Выборку составили 56 мужчин 
(86,2%) и 9 женщин (13,8%) в возрасте от 24 до 48 лет (средний возраст – 34 года), 
занятых служебной деятельностью в разных территориальных органах ФСИН России 
от 2-х до 20 лет (средний стаж работы в УИС – 9 лет), являвшихся руководителями 
среднего звена и состоявших в списках кадрового резерва. На момент обследования 9 
сотрудников (13,8%) трудились в занимаемой должности немногим более 1-ого года; 
у остальных 56-и сотрудников средний стаж работы на последней должности в УИС 
составлял около 5-ти лет. Из них: имели среднее образование – 1 чел. (1,5%), среднее 
специальное образование – 6 чел. (9,2%), высшее ведомственное – 16 чел. (24,6%), 
высшее гражданское – 42 чел. (64,7%). По семейному положению: были не замужем/
холостыми – 11 чел. (16,9%), состояли в браке – 45 чел. (69,3%), находились в разводе 
– 3 чел. (4,6%), сожительствовали – 6 чел. (9,2%). Большинство обследованных сотруд-
ников (73,8%) имели детей. 

Результаты исследования

1. Результаты анализа экспертных оценок обследованных сотрудников УИС, 
состоящих в списке кадрового резерва, по 9-и параметрам и общему уровню ЭОЛС

Таблица 1
Экспертные оценки личностных особенностей, деятельности и социального статуса 

обследованных руководителей среднего звена, состоящих 
в списках кадрового резерва

Оцениваемые параметры Средние значеня
1. Характер 4,8
2. Отношение к работе 4,8
3. Нравственные качества 4,8
4. Отношение к людям 4,7
5. Умственные способности 4,5
6. Лидерские качества 4,4
7. Физическое развитие 4,1
8. Оценка труда сотрудника 3,6
9. Социометрический статус 3,5
Общегрупповой уровень ЭОЛС 39,2

Общегрупповой показатель ЭОЛС обследованных руководителей среднего звена 
составил 39,2 балла из 63-х максимально возможных. Он относится к области средних 
значений. При этом 13 чел. (20%) имеют ЭОЛС высокого уровня. Этот факт отображен 
ниже в таблице 2.
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Таблица 2
Распределение обследованных руководителей среднего звена в зависимости 

от общего уровня методики «ЭОЛС» 

 Общий уровень ЭОЛС
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./%
13 / 20% 44 / 67,7% 8 / 12,3%

Рисунок 1 Рейтинг частных общегрупповых экспертных оценок обследованных руко-
водителей среднего звена, состоящих в резерве 

Рисунок 1 показывает, что ведущими характеристиками личности, по мнению 
экспертов, в данной группе кадрового резерва являются: характер, отношение 
к работе, нравственные качества. В то же время очевидно противоречие между 
этими тремя характеристиками, с одной стороны, и двумя замыкающими рей-
тинг параметрами (оценка труда сотрудника и его социометрический статус) – с 
другой стороны. 

Получается, что при хорошем характере, позитивном настрое на работу и высоких 
моральных качествах результаты труда обследованных руководителей среднего звена 
едва соответствуют ожидаемым, а сами они не пользуются большим авторитетом в 
коллективе своего структурного подразделения. Однако в целом около 88% обследо-
ванных руководителей среднего звена УИС, судя по общему уровню ЭОЛС, составляет 
вполне перпективную группу для профессионально-должностного роста. И это высо-
кий показатель.

2. Результаты, полученные с помощью методик психологической диагностики
2.1. Обобщенный психологический портрет личности руководителя среднего 

звена УИС, состоящего в списке кадрового резерва, полученный на основе личност-
ного опросника «Большая пятерка». 
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Таблица 3
Распределение обследованных руководителей по уровням развитости пяти 

«черт нормальной личности» 

Замеряемые параметры
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./% Средние значения
1. Открытость новому опыту 34 / 52,3% 31 / 47,7% 0 50,0
2. Сотрудничество 14 / 21,5% 48 / 73,9 % 3 / 4,6% 45,9
3. Нейротизм 7 / 10,8% 48 / 73,9% 10 / 15,3% 44,6
4. Добросовестность 2 / 3,1% 41 / 63,1% 22 / 33,8% 39,8
5. Экстраверсия 0 4 / 6,2% 61 / 93,8% 28,6

Областью средних значений является интервал от 41-ого до 50-и баллов; макси-
мальное значение – 75 баллов. Представленные в таблице 3 и на рисунке 2 данные 
показывают, что обследованная группа в целом характеризуется средними показате-
лями замеряемых параметров, при этом пятерку «черт нормальной личности» воз-
главляет показатель открытости новому опыту (он достиг значения высокого уровня). 
А это означает, что все обследованные сотрудники, состоящие в списках кадрового 
резерва (100%), имеет внутриличностную препосылку для продолжения профессио-
нально-должностного развития, причем более чем у половины выборки эта предпо-
сылка развита максимально.

2.2. Результаты изучения особенностей «эмоционального интеллекта».

Таблица 4
Распределение обследованных руководителей среднего звена по уровням пяти 

параметров «эмоционального интеллекта» 

Замеряемые параметры
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./% Средние значеня
 1. Самомотивация 10 / 15,4% 31 / 47,7% 24 / 36,9% 9,1
 2. Эмпатия 1 / 1,5% 33 /50,8% 31 / 47,7% 7,0
 3. Управление эмоциями 3 / 4,6% 29 / 44,6% 33 / 50,8% 6,8
 4. Эмоциональная осведомленность 3 / 4,6% 31 / 47,7% 31 / 47,7% 6,6
 5. Распознавание эмоций 1 / 1,5% 33 / 50,8% 31 / 47,7% 5,8
Общий уровенm EQ 35,3

Судя по таблице 4, ведущим компонентом «эмоционального интеллекта» обсле-
дованных сотрудников УИС является самомотивация. Этот параметр «эмоционально-
го интеллекта» характеризуется средним уровнем развития и является относительно 
«сильным» аспектом в данной интегративной характеристике личности по сравнению 
с остальными слабо развитыми параметрами. Особенно это касается параметра «рас-
познавание эмоций». Общий уровень «эмоционального интеллекта», являясь невы-
соким по группе в целом, свидетельствует о большом потенциале развития, который 
легко реализовать, поскольку у сотрудников выявлена достаточно развитая самомо-
тивация. 
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2.3. Результаты изучения мотиваторов социально-психологической активно-
сти руководителей среднего звена УИС.

Таблица 5
Распределение сотрудников по типам и уровням мотиваторов социально-

психологической активности 

Мотиваторы активности
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./% Среднее значение
1. Власть 27 / 41,6% 37 / 56,9% 1 / 1,5% 17,8
2. Признание 28 / 43,1% 37 / 56,9% 0 17,8
3. Успех 41 / 63,1% 24 / 36,9% 0 20,1

Данные, представленные в таблице 5, отражают ведущую роль мотиватора дости-
жения успеха при относительно меньшей значимости мотиваторов власти и признания.

2.4. Результаты исследования особенностей стиля саморегуляции поведения и 
деятельности.

Таблица 6
Распределение руководителей среднего звена по уровням шести структурных 

параметров стиля саморегуляции поведения и деятельности  
Замеряемые параметры (от 0 до 9 

баллов по каждой шкале)
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./% Средние значения
1. Планирование 29 / 44,6% 32 / 49,2% 4 / 6,2% 6,9
2. Моделирование 25 / 38,4% 33 / 50,8% 7 / 10,8% 6,9
3. Программирование 19 / 29,2% 43 / 66,2% 3 / 4,6% 6,7
4. Оценка результатов 12 / 18,5% 47 / 72,3% 6 / 9,2% 6,2
5. Гибкость 29 / 44,6% 31 / 47,7% 5 / 7,7% 6,9
6. Самостоятельность 4 / 6,2% 32 / 49,2% 29 / 44,6% 4,5
Общий уровень саморегуляции 38,1 из 54

Рисунок 2 Стиль саморегуляции поведения обследованных руководителей среднего 
звена УИС, состоящих в списках кадрового резерва 
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Рисунок 2 отражает основную особенность стиля саморегуляции обследованных 
руководителей УИС: относительно неразвитое личностное качество «самостоятель-
ность» (оно относится к области средних значений с тенденцией к низкому уровню) 
деформирует их стиль саморегуляции (делает его акцентуированным). В то же время 
остальные параметры стиля развиты достаточно высоко, а, следовательно, и общий 
уровень саморегуляции поведения и деятельности тяготеет к высокому. 

2.5. Результаты диагностики правового сознания. 
Каждому руководителю предлагалось оценить 27 пословиц (согласен / не согла-

сен). По сумме набранных баллов определялся уровень правосознания – низкий (0-14 
баллов), средний (15-21 балл) или высокий (22-27 баллов).

Таблица 7
Распределение руководителей среднего звена УИС, состоящих в кадровом резерве, 

по уровням развития правового сознания 

Замеряемый параметр
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./% Среднее значение
Правовое сознание 30 / 46,2% 32 / 49,2% 3 / 4,6% 21,0

Очевидно, что руководители с низким уровнем правового сознания среди кадро-
вого резерва все-таки встречаются.

2.6. Результаты исследования веры в людей (доверия к людям).
Таблица 8

Распределение руководителей среднего звена, состоящих в кадровом резерве, 
по уровням доверия к людям 

Замеряемый параметр
Уровни выраженности

Высокий чел./% Средний чел./% Низкий чел./% Среднее значение
Доверие к людям 9 / 13,8 12 / 18,5% 44 / 67,7% 1,4

Судя по данным таблицы 8, обследованные руководители в большинстве своем 
характеризуются низким уровнем доверия к людям (около 68%) или относится к ним 
с некоторой долей опасения. Среди них невелик процент тех, кто отличается высоким 
показателем по данной характеристике (около 14%).

3. Результаты анализа оценки руководителями, состоящими в кадровом ре-
зерве, возможностей для своего профессионального развития и перспектив долж-
ностного роста в УИС. 

Руководителям было предложено использовать следующую систему оценок: 0 – 
затрудняюсь с ответом; 1 – скорее нет, чем есть; 2 – скорее есть, чем нет; 3 – есть; 4 
– хорошие; 5 – очень хорошие. Результаты анализа полученных данных представлены 
ниже в таблице 9.

Таблица 9 показывает, что все обследованные руководители видят возможности 
для своего профессионального развития (никто из них не затруднился с ответом и 
не усомнился в наличии возможностей; 16 чел. (24,6%) ответили, что возможности 
«есть», остальные (73,4%) оценили этот параметр как возможности не только есть, но 
они «хорошие»). 
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Таблица 9
Общегрупповые показатели оценки обследованными руководителями, состоящими 
в кадровом резерве, возможностей своего профессионального роста и перспектив 

должностного продвижения 
Оцениваемые параметры Средние значения по группе 

1. Перспективы должностного роста 3,0
2. Возможности профессионального развития 3,8

Перспективы должностного роста оценены также довольно высоко. Однако 4 чел. 
(6,2%) затруднились с ответом, 15 чел. (23%) ответили «Скорее, есть»; число уверен-
ных в том, что перспектива «есть», составило 28 чел. (43%); оценили перспективу свое-
го должностного роста как «хорошая» 7 чел. (10,8%) и «очень хорошая» - 11 чел. (17%). 
Из этих данных следует, что около 30% обследованных руководящих сотрудников УИС, 
состоящих в кадровом резерве, чувствуют себя в этом качестве неуверенно; в то же 
время большая часть данной группы (около 70%) находится в благоприятных условиях 
для профессионального развития и должностного роста.

Обсуждение результатов

Полученные эмпирическим путем данные позволяют дать следующую обобщен-
ную характеристику обследованной группы руководителей среднего звена УИС, со-
стоящих в кадровом резерве:

•	 в большинстве своем (около 88%) обследованные сотрудники УИС отличаются 
адекватным для данного рода деятельности характером, ответственным отно-
шением к работе, сформированностью нравственных качаств и в целом состав-
ляют перпективную группу для профессионально-должностного роста;

•	 100% обследованных сотрудников имеют такую внутриличностную препосылку 
для продолжения профессионального развития и должностного роста, как «от-
крытость новому опыту», причем более чем у половины из них эта предпосыл-
ка является максимально развитой;

•	 группа обследованных сотрудников характеризуется средним уровнем разви-
тости «эмоционального интеллекта», причем с тенденцией к низкому. В то же 
время ведущим компонентом их «эмоционального интеллекта» является само-
мотивация, что свидетельствует о большом потенциале развития по данному 
параметру, который они имеют;

•	 хотя их стиль саморегуляции поведения и деятельности является акцентуиро-
ванным в силу «отставания» в развитии такого личностного (и профессиональ-
но важного) качества, как самостоятельность, тем не менее общий уровень са-
морегуляции является достаточно высоким;

•	 подавляющее больщинство обследованных сотрудников (около 95%) характе-
ризуется высоким и средним уровнями развития правового сознания;

•	 среди них невелик процент (около 14%) тех, кто отличается высоким уровнем 
доверия к людям, а недоверчивые составляют около 70%;

•	 ведущую роль среди мотиваторов их социально-психологической активности 
играет стремление к достижению успеха (власть и социальное признание вы-
ражены значительно слабее);
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•	 все обследованные руководители видят возможности для своего профессио-
нального развития, в то же время около 30% из них сомневаются в наличии для 
себя перспектив должностного роста в УИС.

Заключение

Созданная на основе эмпирических данных обобщенная характеристика обследо-
ванной группы руководителей среднего звена УИС, состоящих в кадровом резерве, 
позволяет заключить, что в качестве наиболее важных направлений работы с кадро-
вым резервом целесообразно выделить следующие: 

1. совершенствование процедуры подбора сотрудников и их включения в кадро-
вый резерв (хотя данное исследование показало небольшой процент явных не-
соответствий требованиям к руководителю УИС, причем только по отдельным 
параметрам, тем не менее, они обнаружены); 

2. повышение уровня физического развития сотрудников (судя по полученным 
данным, оно в целом приемлемое, однако его уровень находится не в области 
высоких значений); 

3. социально-психологическая работа, нацеленная на развитие «эмоционально-
го интеллекта» сотрудников (он оказался их наиболее уязвимой интегративной 
личностной характеристикой); 

4. создание условий для повышения авторитета сотрудников УИС из числа кадро-
вого резерва и их самостоятельности как профессионально важного качества.

Таким образом, перспективы профессионально-личностного развития руководи-
телей подразделений УИС является одним из основных факторов предупреждения 
должностных преступлений как самими резервистами, так и сотрудниками подраз-
делений. Успеху работы с кадровым резервом в обозначенных выше направлениях 
могут способствовать обнаруженные в ходе исследования ресурсы – открытость со-
трудников новому опыту, самомотивация в структуре «эмоционального интеллекта», 
достаточно высокий уровень саморегуляции поведения и деятельности в целом.
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Н. Н. Векуа, А. А. Лубский, М. С. Перевозчикова, Ю. Н. Фольгерова

Особенности формирования востребованных soft skills 
в образовательном пространстве квест-комнаты
Проблема и цель. Включение игровых элементов и цифровых сервисов в познавательную 
деятельность обучающихся – актуальные направления развития дидактической системы. 
Проектирование интерактивной квест-комнаты, как организационной формы познания и учебной 
технологии, является одним из вариантов геймификации цифрового образовательного пространства. 
Авторами исследуются проблемы формирования игровыми интерактивными средствами квеста 
наиболее востребованных обществом компетенций, необходимых выпускникам для решения 
последующих профессиональных задач и успешной социализации. 

Методы исследования. Для получения теоретических обобщений применялся анализ научных 
работ по проблеме геймификации обучения, применения цифровых ресурсов для формирования 
востребованных soft skills. Квест-комната реализована средствами современных интерактивных 
технологий. К проектированию игровых помещений образовательного назначения были привлечены 
48 студентов (31% юношей и 69% девушек) Вятского государственного университета по специальности 
44.03.01 Педагогическое образование, г. Киров. На контрольном этапе эксперимента при помощи 
критерия знаков G оценён характер изменений в формируемых надпрофессиональных компетенциях.

Результаты. Уточнена сущность понятия «квест-комнаты», как игрового пространства, полностью 
адаптированного под конкретный сюжет, каждый содержательный элемент которого призван отвечать 
одной общей истории, включая тематические задания. Описаны этапы проектирования и реализации 
квест-комнаты образовательного назначения: определение системы планируемых результатов, 
надпредметных компетенций; проработка игрового сценария; обоснованный выбор программно-
технического сопровождения; соотнесение эмоционально-психологической составляющей с 
наполнением интерактивного образовательного пространства. Полученное в ходе эксперимента 
эмпирическое значение Gemp=3<Gcr=9 (для p=0,01) подтверждает, что сдвиг в сторону повышения 
качества обучения после применения предлагаемого подхода не является случайным.

В заключении обобщаются факторы, обеспечивающие эффективное применение интерактивных 
ресурсов квест-комнат для формирования наиболее востребованных обществом soft skills: учёт 
особенностей игровой механики; профессиональных стремлений и интересов, стиля познания 
обучающихся; соотнесение реально сформированных soft skills с запланированными и т.д. 

Ключевые слова: геймификация, интерактивность, игровая среда, взаимодействие, 
надпрофессиональные компетенции, профессии будущего
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N. N. Vekua, A. A. Lubsky, M. S. Perevozchikova, Ju. N. Folgerova

Peculiarities of forming high-demanded soft skills 
in the educational space of the escape room
The problem and the aim of the study. Including game elements and digital services into the students' 
cognitive activity are the current trends in the development of the didactic system. The designing of an 
interactive escape room as an organizational form of cognition and learning technology is one of the 
ways of gamification of the digital educational space. The authors investigate the problems of forming 
the high-demanded competencies through interactive quest games. These competencies are necessary 
for graduates to solve future professional tasks and for successful socialization. 

Research methods. The analysis of fundamental scientific works on the problem of gamification in 
education and the usage of digital resources for forming high-demanded soft skills were used to obtain 
theoretical generalizations. The escape room was designed using modern interactive technologies. 
48 students of specialty 44.03.01 Pedagogical education (31% of boys and 69% of girls) of Vyatka 
State University, Kirov, were involved in the designing of game areas for educational purposes. At the 
control stage of the experiment, the G-criterion was used to evaluate the changes in over-professional 
competencies being formed.

Results. The essence of the concept of an escape room has been clarified as a game space fully adapted 
to a specific story, and each single element of which is designed to respond to one common plot, 
including thematic tasks. The stages of designing and implementation of the escape room for educational 
purposes were described: determination of the system of planned results, over-subject competencies; 
development of the game scenario; reasonable choice of software and hardware support; correlation of 
the emotional and psychological component with the filling of the interactive educational space. The 
empirical value of Gemp=3<Gcr=9 (for p=0.01) obtained in the course of the experiment confirms that the 
shift towards improving the quality of learning after applying the proposed approach is not random.

In conclusion, the authors generalized the factors that provide the effective use of interactive resources 
of escape rooms to form the high-demanded soft skills: taking into account the peculiarities of game 
mechanics; professional aspirations and interests; students' cognition style; correlation of actually 
formed soft skills with planned ones, etc. 

Keywords: gamification, interactivity, game space, interaction, over-professional competences, 
professions of the future
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Introduction

T he formation of over-professional competencies (system thinking, project 
management skills, cross-industry communication, multilingual ability, etc.) is 
a priority direction for the development of the modern educational space. The 

"Digital School" project assumes to update the content of education, to introduce technical 
innovations as teaching tools, and to expand teachers' understanding of the possibilities 
of digital technologies, including mobile services and platforms [1]. New challenges of the 
state and society to the education system that are shown in the paper by E. V. Soboleva, 
N. L. Karavaev, make it necessary to develop students' skills in information interaction 
and project activities in the digital world, teaching data analysis, programming elements, 
and creating digital products [2]. The "quest" technology is one of the forms of organizing 
an environment that has necessary resources, both in educational and career guidance 
activities [3]. E. M. Bonsignore notes that WebQuest implemented by means of information 
technologies and presented online or via mobile application, activates students’ interest, 
supports their educational and cognitive activity [4].

However, for many teachers the designing and implementation of WebQuest based 
on modern digital technologies has a number of objective methodological and software-
technical difficulties: the lack of development experience, insufficient level of programming 
skills [5]; time limits; difficulties in correlating the course content with the capabilities of 
WebQuest game environment and planned learning outcomes. Despite the facts that P.-S. 
Seow, S.-P. Wong specified and described the conditions for training digital school teachers 
to use mobile applications for educational purposes, Т. N. Suvorova, N. I. Isupova identified 
the conditions for effective organization of WebQuests in the e-learning environment [7], 
the organizer of game technology is faced with the significant problems: 

•	 the correlation of planned educational results and formed soft skills with the 
functionality of digital technologies; 

•	 the choice of software that best suits educational and cognitive goals and challenges 
of modern society and students’ needs;

•	 the designing a game educational space, filling it with interactive game elements 
appropriate to the mechanics of the quests.

Hypothesis of the research: the design of a escape room for educational purposes based 
on modern digital technologies will contribute to the formation of students' high-demanded 
soft skills, if the peculiarities of implementation of the "quest" genre and stages of its game 
mechanics are taken into account.

The following main tasks have been identified:
•	 to clarify the essence of the concept of an "escape room" for the educational space 

of a digital school;
•	 to supplement the existing system of requirements for the designing and developing 

of educational quest rooms based on modern digital technologies, taking into 
account the necessity to form high-demanded soft skills;

•	 to describe the system for designing of an educational escape room using modern 
digital technologies;

•	 to verify the effectiveness of the proposed variant of gamification in education 
experimentally.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 48, No. 6

400

Thus, the aim of the work is to investigate the peculiarities of designing escape rooms 
on the basis of modern digital technologies to form high-demanded soft skills. Achieving 
this goal is possible due to the use of digital technologies and their interactive functionality, 
which support the developing and filling of quest environments for educational purposes. 
For example, innovative software can be used: Zunal, Power Point, MS Word, AXMA Story 
Maker, Tikatok, Quandary and others.

Materials and methods

To identify the substance of the quest technology as an organizational form of 
modern digital educational environment, the analysis of psychological, pedagogical and 
methodological literature was used. In order to study the potential of educational quest 
solutions, E. V. Soboleva's conclusions were studied [8]. Program variants of gamification in 
education and specific learning spaces in the "quest" genre, presented by A. Lagunov and 
N. Podorojnyak [9], were analyzed. When clarifying the essence of the term "escape room", 
the assumptions of V. Hill, K. B. Knutzen were taken into consideration. They consider a 
"quest" as a gaming technology that has significant potential for learning, cognition and 
personal development [10].

A system-activity approach was used as the main research method [11]. The system of 
activity is considered in the game environment of the educational escape room, supported 
by software: the using digital service tools by the master of the game to provide material; 
the applying technology's functionality by students in cognitive activities; the organization 
of interaction between students, with the characters of the quest and the game teacher.

The empirical methods (observation, expert evaluation, analysis of game applications 
and learner performance in relation to the system of soft skills generated) were used to 
experimentally assess the effectiveness of the proposed approach to the gamification of 
learning in the genre of escape room. The possibilities of interactive Power Point presentation 
development tools were used to design an educational space in the "quest" genre.

The senior students of Vyatka State University (Kirov) of specialty 44.03.05 Teacher 
education (bachelor degree level) were involved in the study. The designing and forming 
of educational escape rooms using modern digital technologies were organized during 
Academic Training and Productive Practice for obtaining professional primary. The average 
age of respondents was 23 years. A total of 48 students (31% of boys and 69% of girls) took 
part in the experiment. The use of Power Point, as a multimedia technology program, does 
not require any special software and hardware specifications and allows its combination 
with other digital services and traditional materials. In addition, the program provides tools 
for teamwork and individual work in various forms of e-learning, for solving research and 
application professional tasks. Criterion G was used as a statistical processing method.

Literature review

Currently, the researches to identify the possibilities of modern digital technologies for 
gamification in education [12]; to describe the essence of quest, its potential and features 
of inclusion in the learning process of modern school [8] are conducted. For example, D. 
A. Alexandrov, V. A. Ivanyushina, D. L. Simanovsky [13] point out the need to transform 
the content, organizational forms, methods and means of teaching in the context of 
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the formation of digital school. D. Petko, R. Schmid, L. Müller, M. Hielscher [14] identify 
functions and resources of applications for the formation of special set of knowledge, skills 
and abilities, which have received the conditional definition as "digital literacy" [11]. V. 
Hill investigates the acquisition of a special system of knowledge and acquisition of skills, 
the formation of digital literacy, through remote interaction in the virtual simulator of the 
medieval world "The Quest" (the project Camelot) [15]. M. H. Abu Warda proves that game 
platforms and services provide a wide range of educational incentives [16]. E. M. Bonsignore 
marks that possibilities of digital tools are not limited only to motivating students, but also 
provide a great number of resources: for working with multimedia content, for timely and 
“point” hints in cognitive activity, for interaction between participants in digital educational 
environment [4]. The theory and practice of including digital technologies in educational 
programs and courses is being actively developed [17]. J. M. Harley, E. G. Poitras, A. 
Jarrell, M. C. Duffy, S. P. Lajoie study the specifics of the usage of interactive resources 
in learning, the justification of their significance and didactic solutions are being studied 
[18]. E. Pechenkina, D. Laurence, G. Oates, D. Eldridge, D. Hunter describe and study the 
advantages and disadvantages of computer game platforms at school and the range of 
practical possibilities for personalizing learning are described and methodically studied 
[19]. The investigation of M. Chang, C. T. Chen, K. H. Wu, P. S. Yu are supplied with the 
analysis of existing program solutions, their interface and specifics of technological support 
[3]. The vast majority of the digital tools and applications currently in use are included in 
the cognitive process only at some specific phase of the activity to solve a certain system 
of tasks for educational and career guidance purposes, or to develop mental processes: 
thinking, memory, attention and imagination [20]. Undoubtedly these circumstances do not 
correspond to the specifics of implementing the quest technology in the learning process 
[21], the priority areas of variability, and the personality-oriented nature of education and 
professional training [2]. These reasons significantly reduce the didactic potential of digital 
applications supporting education quest technology in the context of the digital education 
environment. F. K. M. Arif, N. Z. Zubir, M. Mohamad, M. M. Yunus as a team of authors and 
developers of interactive applications with the ability to support the technology of the 
educational quest with the potential for the formation of high-demanded competencies 
in modern society, indicate in most cases, in practice there is no broad discussion of the 
form and content of resources with participants in the digital educational environment 
[22]. Analyzing the various functions of digital services that stimulate student personality 
development and support educational and cognitive goals, we conclude that most of 
these services correspond to the high-demanded competencies of professionals of the 
future [8]. However, there are practical difficulties in implementing the identified potential 
opportunities for game-based forms of education, including WebQuest, precisely because 
of the need for teachers to change the entire methodological system [23]. Indeed, thinking 
through the goal system must include a stage of reflection and selection of the soft skills 
that can and should be formed through a didactic process. It is also necessary to improve 
software tools and teaching methods (digital technologies, interactive resources, game 
platforms, cloud services). According to V. Hill, K. B. Knutzen [10], a complex of tasks is 
required to organize the game space of educational space and to orient its content 
towards both educational purposes and professional self-determination of the student. 
The designed educational game environment should not only meet the challenges of the 
priorities of the digital school, but also be personally oriented and responsive to the needs 
of the quest participants [18].
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The analysis of labor market requirements to high-demanded specialists, government 
requests for the system of training graduates, performed in the paper of V. Grinshkun, E. 
Bidaybekova, S. Koneva, G. Baidrakhmanova [24], suggests that the activities to identify the 
level of formation of soft skills include: monitoring of behavior while solving a problem task; 
open dialogue in the form of direct online communication; psychological tests and cases; 
and business games. Based on this procedure, it is possible to make a conclusion that the 
materials and methods used at the stages of designing, developing and protecting of the 
realized game space of the quest correspond fully to the basic ideas of evaluating of this or 
that over-professional skill in the process of employment/self-realization of the graduate.

The detailed software tools for implementation of educational quests are analyzed 
in the work of N. I. Isupova, T. N. Suvorova [7]. These can be both local applications (e.g. 
Quandary) and online services that allow to create so-called WebQuests (Ribbon Hero, Zunal, 
Surprise Me, Quester, etc. [25]). A variant of organizing an educational quest is an espape 
room (or quests of the format "exit the room"). The game world is not only fully adapted 
to the specific plot, but also each of its content element corresponds to one common story, 
including thematic tasks. 

Research program

The students' research activities on designing educational escape rooms using modern 
digital technologies (including Power Point tools) were organized during academic training 
and Productive Practice for obtaining professional primary skills. 48 students (44.03.05 
Teacher education, bachelor degree level) were involved. All the participants are the fourth-
year students with an average age of 23 years.

During the preparatory stage of the experiment, as part of the control activity, students 
were proposed to complete a quest presented in the form of a closed space of a unified 
structure of the data organization in the operating system. All the tasks were placed in the 
same directory. The first task, the file "Start", contained a description of the educational 
game, rules and a storyline. Each folder/file contained specific tasks involving the choice of 
one answer from several suggested ones. Each answer choice is supported by a hyperlink 
to the new document/resource. The quest consisted of four tasks of an information, law 
and economic management type. Upon successful completion of the quest, the student 
received "excellent". When solving three tasks, he was given a "good" mark. The completion 
of the two levels corresponded to the "satisfactory" mark.

Other teachers, employers' representatives and graduates were invited to carry out an 
objective analysis of the designed game space, its content, program implementation and 
correlation of the planned results with the actual ones. Each expert assessed on a scale from 
1 to 5 for each competence. Thus, based on the results of project evaluation the participants 
could score from 0 to 30 points. As noted above, in order to determine the level of soft skills 
system formation, the criteria have been formulated which allow to correlate the actually 
obtained knowledge with the planned educational goals, requirements of modern society 
and the interests of students.

The high level (from 25 to 30 points) was demonstrated by the participants, who planned 
the system of educational and cognitive activities individually , considered the evaluation 
and application of the information received; justified the need to take into account the 
interrelationship between quest stages; made decisions based on the analysis and synthesis 
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of the software system data; actively, reasonably and rationally used the possibilities of the 
game environment for information interaction. When transmitting information, students 
also oriented on the possibilities and needs of other participants of communication; when 
designing the quest game environment, they used digital tools without errors; the projects 
were realized technically without mistakes and with the best possible functionality of digital 
technologies. In addition, the participants, who demonstrated a high level, understood 
the prospective directions of application of the received project solution, its development; 
adequately assessed the advantages and disadvantages of its implementation, its result of 
activity; formulated conclusions and recommendations competently.

The average level (from 13 to 24 points) was shown by students who did not always 
plan the sequence of educational and cognitive activities and could not objectively and 
critically evaluate the information obtained for its efficient usage; when justifying the need 
to take into account the interrelationships between the escape room stages only the most 
obvious facts; allowed one or two logical mistakes in the analysis and synthesis of the data; 
unreasonably applied the possibilities of the game environment for information interaction. 
When designing the quest game environment the participants also used algorithmic 
constructions/digital tools with one or two non-critical errors; the resulting projects were 
implemented on a good technical level, but with excessive time and labor resources; they 
did not always think about the possibilities of applying the resulting project solution, its 
development; when evaluating the results of their activities they were frequently not 
objective, but they accepted and corrected the comments of the mentor; they made the right 
conclusions about the work of the project in general, but they were difficult to understand.

The low level (0 to 12 points) was shown by the students, who could only perform tasks 
and solve problems under the constant guidance of a mentor; the information received 
from various sources was practically not criticized, understood, and its application was not 
justified and most often non-systemic. Also, the transition between the stages of the escape 
room was not technically realized or worked without taking into account the relationship 
between the previous and subsequent levels; only one or two requirements of other 
interaction participants were taken into account when communicating; the algorithm and 
the program were implemented, but with significant excess efforts; no thought was given 
to the possibilities of using the resulting project solution. Participants were most often 
unable to estimate the results of their activities; incorrect work conclusions were made, and 
corrections were made under the control of the teacher. Students made serious mistakes in 
formulating and presenting the conclusions.

Research results

In this research we consider the educational quest to be a solution of a learning problem 
that includes game elements. The system of game elements complements the process of 
searching information, taking a decisions and performing actions based on the data obtained, 
which are appropriate for the learning situation. The efficiency of the educational quest 
is increased by using interactive resources of the information educational environment: 
digital cards with tasks; tools for "drag-and-drop" objects; music background for correctly/ 
incorrectly completed tasks; QR code scanning; use of a smartphone (or other gadget) etc.

These tools help to maintain motivation, cognitive activity and expand the communication 
and information interaction by ensuring that such interactive tools are in line with the 
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students' modern 'clip' way of thinking. The learning content obtained in such a quest is 
immediately applied in practice, increasing the playing and, consequently, social level of the 
participant. Today’s young people for a greater percentage have the value scale necessarily 
includes a social hierarchy: the distribution of roles in the class, in everyday communication, 
in the virtual space and in the game world. The opportunity to improve their game and 
therefore social position is one of the advantages of the quest, as a technology for the 
gamification of learning.

We consider an escape room to be a game enclosed space fully adapted to a specific 
plot. And every single element of which is intended to correspond to one common story, 
including thematic tasks. The game mechanics of the escape room, which is implemented, 
for example, in a web resource, on presentation slides or separate files, includes: a cover, 
an introduction page, a task page, step-by-step instructions, a list of resources, a scores 
page and a conclusion. The escape room assumes the usage of many interactive automated 
elements, well-thought-out interiors and many hidden elements. Every next level is opened 
to players as they go through the quest. Each room is different from the previous one with 
its own decorations and characters. The most interesting thing happens during the game: 
the participants interact with each other, with the interiors, with the characters. Players 
find various artifacts and apply them in a special way, as a result of which secret doors are 
opened, mechanisms are launched and new theoretical material is acquired. The effect of 
surprise is an important component of the escape room. Players find various artifacts and 
apply them in a special way, as a result of which secret doors are opened, mechanisms are 
launched and new theoretical material is mastered. Educational tasks can be of two types: 
for searching (to find and attach; to pull, etc.) and logical riddles. The logical riddles provide 
a storyline component to preserve the quest's legend and meaningful unity. 

For an escape room to be truly educational, it is necessary to design the content of 
the levels as a chain of solutions to non-standard tasks that contribute to the formation of 
fundamental theoretical knowledge and over-subject skills.

The effective inclusion of digital platforms in the organization of the educational escape 
room involves: software and hardware support; organizational support, methodological 
recommendations for teachers, rules for participants, evaluation principles and prizes; a 
plot; a game space with rules, characters, levels, etc. 

The designing an educational escape room includes the following stages:
1. Matching planned educational results, soft skills with the functionality of digital 

technologies. Selection of a software tool that best suits the educational and 
cognitive goals, challenges of modern society and the needs of students.

2. Learning the software tool supporting the selected digital technology for the 
development of escape room: purpose, functionality, interface, features of 
implementation. Applying the content that has been studied for solving traditional 
learning tasks.

3. Formulation of a plot for an escape room, filling the game world, grading of tasks and 
transition to levels, distribution of roles, a system of points and rewards.

4. Development of an algorithm, a program for the implementation of escape room by 
means of the studied technology.

5. Correlation of the actual knowledge and soft skills with the planned educational 
goals, requirements of modern society and the interests of students. Assessment 
of the social significance and impact of the work on professional definition and 
development.
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The aim of the research is the practical implementation of the features described above 
in the use of the escape room for the digital school education space. The peculiarity of the 
methodological solution is that the educational content of the escape room (the selection 
of the system of tasks, teaching materials, subject and personal results) can be selected by 
each teacher according to the specifics of class. It is possible because through the designing 
of the escape room every teacher can take into account the development of general subject 
skills and competencies. In other words, it can be seen as a game scheme or a world that 
can be filled with any characters. The levels of differentiation, recommendations and rules 
of quest remain the same.

In order to carry out the declared design of escape room, the first stage of the work 
included defining a system of soft skills, the development of which could be effectively 
implemented in the learning process. For this purpose, the requirements of potential 
employers for professions of the future both with the state requirements to the system of 
training graduates were analyzed. The following soft skills were selected in the course of 
relevant analytical activities: Communication and communication skills; Critical thinking; 
Customer focus; Project, people and self-management; Problem solving skills; Computer 
and technical literacy; Working in the uncertainty mode; Lean production and environmental 
thinking; Self-analysis and self-reflection. Subsequently they were grouped by the organizers 
of the web-quest into six competences: System Thinking, Algorithmization /Programming; 
Decision Making Ability in Uncertainty; Communication; Self-examination/Self Reflection; 
Project, people and self-management.

The proposed approach is described using the example of the application in the genre of 
escape room - "The Traveler's Terem". In Ancient Russia terem is a living accommodation in 
the upper part of the house or a tower-shaped house. The didactic component is presented in 
the form of a game educational space that supports interactivity and individual educational 
path. This capability is provided by a system of differential tasks. Each level has a particular 
content defined by the specifics of learning in a digital school. The choice of the software 
component is left to the teachers. In this study we used Power Point with its interactive 
features (triggers, animation) as the easiest for learning and practical application.

The idea of the quest: a group of 12 travelers (the number of participants is 
determined by the number of students) finds a half abandoned wooden terem. Methodical 
recommendation: the quest can be designed also on the basis of students' independent 
choice. In this case, the stylistic features of the presentation and perception of information 
(text, graphical, tabular forms) of students will be taken into account.

The Terem was very large, so travelers decided to split up and cast lots. To draw lots, 
they used the method "Guess the number". If the number is divided into three, then the 
participant joined the group, which goes through the downstairs door. If the number divided 
by three gives the remainder equal to two, the traveler will be in through the window. 
In the last variant - participant goes through the door in the second floor. Methodical 
recommendation: for splitting it is convenient to use a random number generator and the 
components for processing text messages. Depending on the number of participants and 
the number of groups, the algorithm can be easily corrected. Participants send the number 
with a message, or enter it into a text window for splitting. 

Usually the Captain makes the decision, so each group should solve a mini-task to 
choose a leader: to count the average age, to determine the oldest one, etc. Methodical 
recommendation: for choosing a Captain, use a task for which all participants should know 
the initial data. Doing this task students activate the information interaction within the group.
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When the Captain gets in, he meets the Ancient. He says that the treasure is hidden in 
the Terem, but he can't find it alone. The captain needs to decide whether the group will go 
to look for the treasure or not. Methodical recommendation: be sure to include into quest 
tasks, where participants make responsible decisions, make a choice. In this case, the over-
professional competence - the ability to make decisions in conditions of uncertainty - is 
shown. If the Captain decides not to search, all the participants move in the virtual world of 
the quest in front of the house. If the group goes with the Ancient, the Terem offers them 
to pass the first test.

The task of the first level. The Terem was built in the year when Johann Gutenberg 
invented book printing. There are antique frescoes on the walls and participants should 
determine the fresco on which the inventor is depicted. The captain realizes the group's 
choice and clicks on the corresponding image. If the answer is right, an entrance is opened 
under the fresco. A Bird-talker sits in it and proposes the second level task. For example, a 
mystery: "A study of information processes is the second part of our performance. Here is 
the second task: storage, processing and...". The participants of the group have to finish the 
sentence (answer: data pass), thus guessing the riddle. If the answer is right, the group will 
receive the link to the second task. When they follow the link, a wooden figure of a Dog with 
a collar appears. Her task is an extension of the second level. "All your files are saved. And it 
does not bark or bite. Synchronizes, minimizes risk. It may be Google, or may be Yandex...". 
The group members have to complete the sentence (answer: disc), thus guessing the riddle. 
If the answer is right, the group opens the collar, and the Captain opens the new door. 
Methodological recommendation: At this level, the communication skills tasks should be 
used so that the group can communicate and interact to bring the team together, to prepare 
for more complex stages.

The next secret niche is closed with a code lock. The second level task is to calculate the 
information volume of the text in the first riddle. The result should be given in bytes and then 
should be decoded into a binary number system. Modification variant: For the first letters 
of each line of the second riddle, write out the values in the ASCII code table. The captain 
enters the resulting sequence as a code without spaces. Methodical recommendation: use 
system thinking tasks at this level, managing by the group as a team. This type of activity 
allows each participant to prove himself, while at the same time the result of each one 
determines the success for the whole group. In other words, the team works as a system.

Then the travelers meet the Tin Woodman which is managed by the program. The 
participants are required to perform the same operations of the algorithm by means and 
capabilities of digital technologies (programming language). Methodological advice: tasks 
for developing algorithmic skills, programming skills better to use at the last levels of the 
quest. The necessity to implement the algorithm technically causes difficulties and negative 
attitudes for most students. Such emotional experiences can have a negative impact on the 
group's interaction if such a task is placed in the content of the first level.

The path for the participants is then blocked by a wall depicting a large calendar of 
the current year and month, in which the ancient asks participants to indicate the current 
time, their time-presence in the Terem, the event held in the calendar. The difficulty is 
to specify the time in various international standards, in various watch formats (AM and 
PM). Methodological recommendation: one of the levels of the quest should include multi-
language tasks so that learners develop this over-professional skill as well. Next, a joystick 
appears from the wall and when you click on it, you reach a large meadow. A table with food, 
friends of travelers may be presented on the glade (the main treasure is communication 
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with family and friends); there may be a portal at another time for a new journey (the 
main treasure is new horizons); there may be certificates in a cafe, bookstore, gym, etc. 
Methodological recommendation: the last level of the quest must take into account the 
needs and cognitive interests of the learners in order to consolidate the positive effect of 
the activity.

After leaving the escape room, the master of the game should organize the reflexing. 
For example, using the quest chat to write a letter to the Ancient, to the Bird-Talker, to 
the Dog, to the Tin Woodman or other travelers. In the chat, the participants should list 
their comments, wishes, emotions, impressions, etc. Be sure to indicate what caused the 
difficulties and to mention new getting knowledge. Methodological recommendation for 
the idea of the quest: an important condition for the effectiveness of the given series 
of educational and cognitive tasks is to correlate the content of each level in the game 
application with the professional preferences and needs of students. Without taking this 
factor into account, it is impossible to offer students really meaningful tasks (for socialization, 
for professional development). It can be realized through differentiation in project options 
for independent research activities. For example, in a project for a student who is fond of 
graphics, art illustration, modeling, each task can be designed as a "puzzle", "pixel" or a 
mechanical element. Doing the tasks of the escape room a participant collects the parts of 
an image, a model. As an option to complicate the level, the student can only be offered 
a part of the tasks, which will provide a graphic fragment. To identify and enter in the text 
field the name of the whole object (e.g. a robot vacuum cleaner, a globe, a picture's name) 
- this task is for the participant of the escape room.

At the fixing stage of the experiment, the repeated measurement was performed. An 
educational quest was required as a credit task. The essence of the test assignment: a player/
team had to open a door with a code lock to get out of the room. Receiving a sequence of 
four digits for a code occurs during the execution of tasks. To test the effectiveness of the 
proposed approach, a G-sign criterion has been used to evaluate the random/non-random 
nature of the changes in the skills and abilities being formed. The measurement results 
before and after the experiment are presented in Table 1. 

Table 1
Test results before and after the experiment

№ The mark before 
the experiment

The mark after the 
experiment Shift № The mark before the 

experiment 
The mark after the 

experiment Shift

1 2 3 +1 25 4 5 +1
2 3 4 +1 26 4 5 +1
3 3 4 +1 27 4 5 +1
4 2 2 0 28 4 5 +1
5 4 5 +1 29 4 3 -1
6 5 4 -1 30 4 5 +1
7 2 3 +1 31 2 2 0
8 3 4 +1 32 4 5 +1
9 3 4 +1 33 4 5 +1

10 2 2 0 34 4 5 +1
11 3 4 +1 35 4 5 +1
12 3 4 +1 36 2 2 0
13 3 4 +1 37 4 5 +1
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14 3 4 +1 38 4 5 +1
15 3 4 +1 39 5 4 -1
16 3 4 +1 40 3 4 +1
17 5 5 0 41 3 4 +1
18 2 2 0 42 2 2 0
19 5 5 0 43 3 4 +1
20 4 5 +1 44 3 4 +1
21 5 5 0 45 3 4 +1
22 4 5 +1 46 3 4 +1
23 4 5 +1 47 3 4 +1
24 2 2 0 48 2 2 0

According to the table, we have 11 "zero" (discarded shifts), 34 "positive" (typical shifts), 
3 negative (atypical) shifts. The calculation was made using special tables. Let us formulate 
a hypothesis:

H0: the shift in improving the quality of learning outcomes after gamification in the 
escape room format is random.

H1: the shift in improving the quality of learning outcomes after gamification in the 
escape room format is not random.

Analyzing the values from the table of G signs, we find that for n = 34 (by the number of 
"typical" shifts) and the calculated Gemp = 3, the following is true: Gemp = 3 <Gcr = 9 (for p = 0.01) 
and Gemp = 3 <Gcr = 11 (for p = 0.05). Since Gemp<Gcr, the hypothesis tends to be alternative to 
the H1 hypothesis, i.e. a shift towards improved learning outcomes after gamification in the 
escape room format, can be considered non-random.

Discussion

In order to analyze the data obtained in the expert evaluation, a summary of all points 
awarded for each competence has been determined. For visualization and interpretation, 
the results of the expert evaluation are presented graphically in Figure 1.

In the analysis of the presented results, we conclude that the greatest increase in the 
level of "high" and "average" occurred for "Decision-making skills under uncertainty" and 
"Self-reflection/self-analysis". This is due to the fact that, in the environment of the quest, 
cognitive activity requires participants to be able to work under conditions of a diverse 
future, assess the result of a decision and make adjustments to the track of the game 
world. The least qualitative changes are observed in the soft skills "Algorithmization /
Programming" and "Systemic Thinking". Such results are also objective, as the development 
of these competencies requires more detailed work. This is due to the fact that, in the 
environment of the quest, cognitive activity requires participants to be able to work under 
conditions of a diverse future, assess the result of a decision and make adjustments to 
the track of the game world. The least qualitative changes are observed in the soft skills 
"Algorithmization /Programming" and "Systemic Thinking". Such results are also objective, 
because the development of relevant competencies requires longer and more focused 
training. In analyzing the development of communication skills, we note a significant increase 
at all levels, especially for "low". This confirms the fact that interaction in the virtual game 
environment corresponds to the psychological characteristics of digital schools' students.
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Figure 1 Dynamics of levels for each of the selected soft skills

In summary, the use of digital resources with the ability to support the escape room 
provides an environment conducive to solving tasks important for a modern digital education 
system. However, there is a range of obstacles that teachers may face if they wish to use 
the escape room technology: the lack of technical training; the preferring the traditional 
way of organizing the quest; teacher's negative attitude towards digital applications as a 
"distraction"; the problem of devoting time to prepare and to realize quests, etc. To ensure 
the integrity of the educational and cognitive process, it is necessary both to apply the 
technology of the escape room based on software, and to combine it with traditional 
methods and forms of digital school education.

Conclusion

A significant result of this research is the description of the basic ideas of the approach 
that expands understanding of V. Hill, K. B. Knutzen [10] about the peculiarities of organizing 
an educational quest in the context of digital school priorities. The changes are presented 
on the example of the didactic, methodological components. The didactic component 
assumes that the designing of the escape room should be preceded by a system of planned 
educational and personal results and over-subject competencies. The development of a 
game story, reasonable choice of software and hardware support, and correlation of the 
emotional and psychological component with content of the game educational space are 
the important methodological stages in planning the escape room and corresponds to the 
conclusions of E. V. Soboleva [8]. The study justifies the possibility and effectiveness of using 
the escape room as a technology to stimulate students' cognitive interest, satisfying their 
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Е. В. Соболева, Н. В. Шалагинова, М. В. Петухова, Н. В. Гавриловская

Возможности универсальных цифровых технологий 
для поддержки профессионального самоопределения 
обучающихся
Проблема и цель. Проблема, на решение которой направлено исследование, обусловлена 
необходимостью изменения форм и методов поддержки профессионального самоопределения 
обучающихся в цифровом обществе для подготовки их к получению востребованной специальности, 
формирования навыка «уметь учиться» на протяжении всей жизни. Авторы для повышения эффективности 
профориентационной деятельности в цифровой школе предлагают подход, предполагающий не 
разработку качественно нового информационного ресурса, а максимально реализующий спектр 
дидактических возможностей универсальных информационных технологий (электронные таблицы, 
базы данных и т.п.).

Методы исследования. Для получения теоретических обобщений применялся анализ научных 
работ по проблеме профессионализации личности, применения информационных технологий в 
планировании траектории карьерного развития. В качестве универсальной цифровой технологии 
использована технология обработки электронных таблиц. В исследовании были задействованы 109 
бакалавров института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Костякова и 25 
магистрантов по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) Вятского 
государственного университета. В эксперименте применен критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Уточнена сущность понятия «универсальная цифровая технология», как технологии, 
реализуемой с помощью современных технических средств и предназначенной для широкого круга 
пользователей. Описаны этапы работы в программной среде, поддерживающей соответствующую 
технологию и используемой в профориентационной деятельности цифровой школы: применение 
методик для диагностики, определение критериев отбора для профессий будущего, составление системы 
задач и т. д. Произведена оценка динамики по уровням сформированности интеллектуальных качеств 
личности, наиболее значимых для профессионального самоопределения, и выявлены статистически 
достоверные различия о качественных изменениях χ2

набл2 > χ2
крит при α=0.05 (8,9 > 5,99).

В заключение обобщаются рекомендации для педагогов: ориентация в предлагаемых средствах; 
демонстрация их возможностей на личном опыте и для профессиональных задач специалистов будущего; 
мониторинг спектра цифровых ресурсов по планированию карьеры; сопоставление запросов общества 
с возможностями, интересами обучающихся и т.д.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, карьерная траектория, интеллектуальные качества, 
профессиональная компетентность, образовательное пространство, вызовы будущего
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E. V. Soboleva, N. V. Shalaginova, M. V. Petukhova, N. V. Gavrilovskaya

The possibilities of universal digital technologies for support 
the professional self-determination of students
The problem and the aim of the study. The problem that the study is aimed at is due to the need to 
change forms and methods of professional self-determination support for students in the digital society 
in order to prepare them for obtaining the specialization that is in demand and for the formation of 
the ability “to be able to learn" throughout the life. The authors purpose for the efficiency of career 
guidance in a digital school an approach that does not imply the development of a qualitatively new 
information resource, but that maximizes the spectrum of didactic capabilities of universal information 
technologies (spreadsheets, databases, etc.). 

Research methods. The analysis of fundamental scientific works on the problem of personal 
professionalization and the usage of information technology in planning the trajectory of career 
development were used to obtain theoretical generalizations. Spreadsheet processing technology 
is used as a universal digital technology. The study involved 109 students of the Institute of land 
reclamation, water management and construction named after A. N. Kostyakov and 25 undergraduates 
in the direction of 44.04.01 Pedagogical education (master's level) of Vyatka state University. To process 
the results of the pedagogical experiment, we used the analysis of arbitrary contingency tables using 
the Pearson χ2 (chi-square) criterion.

Results. The essence of the concept of "universal digital technology" as a technology implemented 
with the help of modern technical means and intended for a wide range of users has been clarified. 
The stages of work in a software environment that supports the appropriate technology and is used 
in career guidance activities of a digital school are described: application of methods for diagnostics, 
determination of selection criteria for professions of the future, drawing up a system of tasks, etc. In 
the experiment the dynamics was assessed by the levels of formation of intellectual qualities, the most 
significant for professional self-determination of the personality, and statistically significant differences 
in qualitative changes, were revealed χ2

obs. 2 > χ2
crit.0.05 (8,9 > 5,99).

In conclusion the authors generalized recommendations for educators: orientation in the proposed 
means; demonstration of capabilities through personal experience and for the professional tasks of 
specialists; monitoring a range of digital resources for career planning; comparing the needs of society 
with the opportunities, interests of students, etc.

Keywords: professional orientation, career trajectory, intellectual qualities, professional competence, 
educational space, challenges of future
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Введение

Профессионализация личности, является важнейшей частью социализации 
индивида, обеспечивает преемственность поколений, развитие институтов 
семьи, образования, рынка труда [1]. Устойчивый профессионализм и ком-

петентность, по мысли В. A. Гуртова, E. A. Хотеевой, характеризуют высокое качество 
человеческого капитала, что определяет развитие страны в целом [2]. Авторы обо-
сновывают, что традиционные формы построения карьерной траектории становятся 
неэффективными в контексте новых требований рынка и цифровой экономики. В каче-
стве одной из причин дисбаланса между требованиями работодателей и реальными 
компетенциями обучающихся отметим такую характеристику современной практики 
профориентации: выбор специальности индивидом осуществляется чаще всего на 
основании эмоциональной привлекательности и успешности при изучении соответ-
ствующих школьных предметов. Получается, с одной стороны, глобальная цифровая 
трансформации оказала существенное воздействие на запросы общества, бизнеса, го-
сударства относительно востребованных в будущем профессий. С другой стороны, на 
практике, школы и университеты готовят выпускников без учёта трендов долгосроч-
ного планирования, глобализации и конкурентоспособности. На сложившуюся ситуа-
цию, по данным Е. Я. Варшавской, Е. С. Котырло [3], оказывают существенное влияние 
мотивационные, психологические, социально-экономические, технические факторы. 
Однако, как отмечает Т. Т. Сидельникова, неизменной остаётся ведущая роль педагога 
в поддержке профессионального самоопределения обучающегося [4]. 

Исследования C. Dr. Ganseuer, E. A. Neretina, Yu. V. Korokoshko доказывают [5], что 
наибольшим спросом среди работодателей будут пользоваться специалисты, облада-
ющие навыками самостоятельного освоения смежных отраслей, выполнения различ-
ных функций в командной работе, прогнозирование и принятие решения в условиях 
неопределённости. Учитель в современном образовательном пространстве должен 
стать куратором, который поможет разработать индивидуальную траекторию профес-
сионального развития, будет ориентировать выпускников в соответствии с выбран-
ными ими приоритетами. Поддержка выбора обучающимся востребованной специ-
альности будущего в соответствии со способностями и возможностями, а значит, и 
поддержка формирования интеллектуальных качеств личности, во многом зависит от 
своевременного информирования, от когнитивного опыта. Для повышения эффектив-
ности профессиональной ориентации и проектирования карьерной траектории мож-
но и нужно использовать современные цифровые технологии. В настоящий момент 
их потенциал в образовательной среде используется преимущественно для инфор-
мирования обучающихся о профессиях, вакансиях, возможностях самореализации. В 
некоторых случаях, например, Navigatum, Testometrika, цифровой ресурс применяется 
для диагностики, тестирования, анкетирования. В тоже время, функционал цифровых 
технологий содержит и инструменты, позволяющие формировать компетентности 
профессионального самоопределения, овладевать способами умственной деятель-
ности, развивать общеинтеллектуальные умения [6]. Кроме того, многие наставники 
цифровой школы стремятся разработать универсальный «виртуальный помощник», 
который поддержит индивида в его профессиональном развитии. Для реализации 
всех подобно указанных выше сервисов используются специальные платформы, раз-
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рабатываются сайты и программные комплексы. Освоение педагогом соответствую-
щих ресурсов и применение их на практике для реальной поддержки обучающегося 
в профессиональном выборе, построении карьерной траектории зачастую требует 
материальных вложений (покупка лицензии, сертификата), специальной технической 
подготовки (владение языками программирования высокого уровня), времени на из-
учение функционала, наличия постоянного качественного доступа в Интернет и др. В 
тоже время, любой учитель на достаточно хорошем профессиональном уровне владе-
ет универсальными цифровыми технологиями: технологиями обработки текста (тек-
стовыми редакторами) и электронных таблиц (электронный процессор), системами 
управления базами данных и т. п. Такие технологии И. В. Роберт обозначаются терми-
ном «информационные технологии общего назначения» [7]. Гипотеза исследования – 
применение универсальных цифровых технологий для поддержки профессионально-
го самоопределения обучающихся будет способствовать подготовке их к получению 
востребованной специальности будущего, для формирования навыка «уметь учиться» 
на протяжении всей жизни.

В качестве основных задач были обозначены следующие:
•	 обосновать необходимость изменений форм и методов профориентационной 

деятельности с учётом приоритетов цифровой экономики;
•	 изучить инновационный опыт специалистов, компетентных в сфере проектиро-

вания персональной карьерной траектории;
•	 сформулировать рекомендации для педагогов, отражающие возможности и 

функционал цифровых технологий общего назначения для поддержки фор-
мирования компетентности профессионального самоопределения, овладения 
приёмов умственной деятельности, общеинтеллектуальных умений;

•	 реализовать функционал на примере конкретной технологии;
•	 экспериментально подтвердить эффективность предложенных рекомендаций 

при оценке изменений в профессиональных предпочтениях и сформированно-
сти компетентности профессионального самоопределения, учитывающей ин-
теллектуальные возможности личности.

Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей применения универсаль-
ных цифровых технологий для поддержки профессионального самоопределения об-
учающихся в современном образовательном пространстве (Power Point, MS Word, MS 
Excel, MS Access и др). 

Материалы и методы

В качестве основного метода исследования применялся системно-деятельностный 
подход [8]. Система деятельности рассматривается в информационной среде техноло-
гии общего назначения, поддержанной соответствующим программным средством: 
использование наставником инструментов технологии для предоставления заданий 
профориентационного характера; применение обучающимися функциональных воз-
можностей технологии для профессионального самоопределения; проектирование 
индивидуальной карьерной траектории. Этапы соответствующей деятельности опи-
саны на примере MS Excel. Методологию исследования дополняет опросник Е. А. Кли-
мова, применённый при выявлении профессиональной направленности личности об-
учающегося [9]. 
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Для оценки уровня информированности было разработано и проведено допол-
нительное анкетирование, включающее 10 заданий, каждое оценивалось в 2 балла. 
При формулировании фабул системы задач, решаемых средствами информационной 
технологии общего назначения, использовались результаты исследований М. А. Хо-
лодной относительно природы когнитивных стилей [6]. В исследовании для форму-
лирования содержания системы задач, проектирования работы с информационной 
технологией общего назначения были привлечены 25 магистрантов по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование. Информатизация образования, Вятского госу-
дарственного университета (г. Киров). В качестве экспериментальной площадки за-
действован институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Ко-
стякова, входящий в структуру Российского государственного аграрного университета 
– Московской сельскохозяйственной академия имени К. А. Тимирязева. Апробация 
проведена в рамках дисциплины «Информатика», учебной и производственных прак-
тик по получению профессиональных первичных умений и навыков. Средний возраст 
респондентов составил 19 лет. Всего в эксперименте принимало участие 109 обучаю-
щихся (37% девушек и 63% юношей). Применение MS Excel, как программы поддерж-
ки универсальной цифровой технологии, не предъявляет особых требований к про-
граммно-техническому обеспечению, допускает сочетание его с другими цифровыми 
сервисами и традиционными материалами. Кроме того, эта программа представляет 
инструменты для командной и индивидуальной работы при различных формах элек-
тронного обучения, для решения задач научно-исследовательского прикладного, про-
фессионального характера. 

Особую группу составляют эмпирические методы (наблюдение, анализ результа-
тов работы с информационной технологией общего назначения) и метод самооценки 
обучающихся для получения актуальных сведений об изменениях в профессиональ-
ных предпочтениях, развития общеинтеллектуальных качеств личности. Статистиче-
ский анализ достоверности результатов педагогического эксперимента оценивался на 
основе обработки полученных данных по критерию χ2 (хи-квадрат) Пирсона [10].

Обзор литературы

Для подтверждения объективной потребности в изменении ориентиров про-
фориентационной деятельности и необходимости включения цифровых ресурсов 
в проектирование будущей карьерной траектории выпускника были проанализи-
рованы как фундаментальные научные работы, посвященные изучению особен-
ностей профессиональной ориентации в России, так и инновационный опыт за-
рубежных педагогов. Заметим, что в нашей стране проводятся многочисленные 
исследования в отношении уточнения таких понятий как «профессиональная ори-
ентация», «профессиональное самоопределение», «профессиональные предпо-
чтения», «профессии будущего», «надпрофессиональные компетенции», «персо-
нальная карьерная траектория». I. Makarova, K. Shubenkova, D. Antov, A. Pashkevich 
обобщают различные подходы к организации профориентационной деятельности, 
обосновывают необходимость совершенствования форм профориентации для под-
готовки выпускников, соответствующих требованиям рынка труда в условиях при-
оритетов цифровой экономики [11]. Значимость ранее отмеченной работы В. A. 
Гуртова, E. A. Хотеевой в том, что они предлагают использовать информационные 
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ресурсы (на примере портала «Моя карьера») для поддержки профессионального 
самоопределения личности школьника [2]. А.В. Короленко, О. Н. Калачиковой про-
вели подробный анализ сформированности профессиональных предпочтений у 
школьников подросткового возраста и воздействия предпочтений на своевремен-
ное овладение социальными ролями в цифровом обществе [12]. Они отмечают, 
что ключевой проблемой является незнание основных требований, предъявляе-
мых к профессии, собственных психофизиологических возможностей, а также не-
умение сопоставлять свои предпочтения с реальными способностями. В исследо-
вании Т. А. Шульгиной, Н. А. Кетовой, К. А. Холодовой, Д. А. Северинова показано, 
что особое внимание необходимо уделять мотивационным процессам, лежащим 
в основе проектирования карьерной траектории [13]. Г. А. Ключарев, И. Г. Дежина 
заключают, что профориентационная деятельность должна проводиться в двух на-
правлениях: навигация обучающихся по востребованным профессиям будущего и 
формирование компетентности профессионального самоопределения [14]. Потен-
циал универсальных цифровых технологий для поддержки каждого из указанных 
направлений пока используется недостаточно. В основном, разрабатываются спе-
циальные платформы профориентационного и диагностического характера.

В зарубежных исследованиях понятие «профессиональная ориентация» не ис-
пользуется. Его аналогами следует считать термины «карьерное планирование» 
и «развитие карьеры». B. Lee, E. J. Porfeli, A. Hirschi выявляют психологические 
аспекты управления карьерой [15]. H. Noga большее внимание уделяет социально-
экономическим факторам профессионального самоопределения [16]. Но, что осо-
бенно важно для проводимого исследования, во всех современных подходах выде-
ляется роль универсальных цифровых технологий для проектирования карьерной 
траектории [17]. В частности, L. Ilomäki, M. Lakkala исследуют влияние цифровых 
средств на повышение качества системы образования относительно формирова-
ния у школьников компетенций, которые будут востребованы в будущем [18]. Ав-
торы отмечают, что возможности информационных технологий общего назначе-
ния используются пока недостаточно эффективно (чаще для решения одной-двух 
учебных задач). Как следствие, выпускники не имеют достаточного опыта в прове-
дении самостоятельной исследовательской деятельности, в организации совмест-
ной работы, в планировании индивидуальной траектории обучения. L. Ilomäki, M. 
Lakkala вводят такой термин как «цифровая компетентность», который является 
системообразующим для инновационной модели школьного сообщества [18].

P. Davies, T. Qiu, N. M. Davies подробно описывают факторы и условия, влияющие 
на профессиональное самоопределение и проектирование карьерной траектории: 
ожидания родителей, культурные нормы, личные интересы и потребности, успеш-
ность в изучении школьных дисциплин [19]. Также M. L. J. teWierik, J. Beishuizen, 
W. van Os развивают подход, отражающий важность раннего профессионального 
самоопределения [20]. Вызывают интерес и вопросы влияния обучения в универ-
ситете на профессиональную адаптацию и карьеру [21]. В исследовании H. Noga 
при анкетировании выпускников были получены ответы на вопросы относительно 
мотивов выбора специализации, практического применения полученных знаний, 
влияния обучения на профессиональный статус и карьерный рост [16]. Интересны-
ми являются выводы, что многие из респондентов отметили положительное влия-
ние учёбы в университете, как на личную жизнь, так и на профессиональное само-
определение.
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N. Galliott, L. J. Graham, отмечают, что одним из направлений государственной 
политики Австралии является снижение безработицы путём повышения качества 
профориентационной работы в школе [22]. Учёные анализируют выводы дру-
гих исследователей относительно влияния благосостояния молодых людей (со-
циальный статус, материальный достаток семьи) на их карьерные стремления, 
профессиональные ориентиры. N. Galliott, L. J. Graham не соглашаются с этими 
выводами и доказывают, что большее влияние на выбор профессии имеет воз-
можность сетевой коммуникации, получения информации о профессиях. Авторы 
приводят примеры различных государственных Интернет-ресурсов, ориентиро-
ванных на поддержку профессионального самоопределения. И в то же время, 
ими отмечается, что уровень безработицы продолжает расти. В качестве возмож-
ной причины указывается наличие большой доли молодых людей, не имеющих 
чёткого представления о своих предпочтениях. Такая неопределённость может 
быть обусловлена психологическими особенностями (низкая самооценка, повы-
шенная тревожность, перфекционизм), образовательным опытом, влиянием ро-
дителей. Но, конечно, следует учитывать влияние своевременного и актуального 
информирования обучающихся на проектирование карьерной траектории: куда 
поступать, какие профессии существуют и какие требования предъявляют рабо-
тодатели. Это положение впоследствии более подробно исследуется N. Galliott, 
когда анализирует и обобщает практику включения онлайн ресурсов для профес-
сионального самоопределения. Автор отмечает, что цифровые технологии эко-
номят временные ресурсы, достаточно удобны и просты в использовании [23]. 
Однако, реальная ценность таких порталов на практике значительно снижается 
по следующим причинам: обучающиеся о них не знают; информация о профес-
сиях противоречивая или не полная.

В продолжение проблемы информированности, обратимся к работе J. P. Sampson, 
J. P. Makela [24]. Они описывают этические проблемы включения цифровых техно-
логий (веб-порталы, социальные сети, мобильные сервисы) в поддержку профес-
сионального самоопределения. Эти проблемы подразделяются на три группы: со-
циальная справедливость, ресурсы и услуги. Например, неравномерный доступ к 
компьютерной сети, неравные материальные возможности для приобретения вы-
сокотехнологичных устройств, различия в уровнях цифровой компетентности. Как 
следствие, наблюдается социальная несправедливость при оказании поддержки в 
планировании карьерной траектории для различных социальных групп. 

В последние годы появляются работы, обозначающие важность разработки спе-
циальных программных средств для поддержки обучения [25]. Авторы доказыва-
ют, что включение виртуальных приложений-тьюторов, повышают эффективность 
обучения. S. Carlos, D. Peña, F. Gómez-Estern предлагают использовать цифровые 
ресурсы для индивидуализации обучения и генерирования профориентационных 
упражнений [21]. Они акцентируют внимание именно на том аспекте, что приме-
нение технологии не должно требовать ни от педагога, ни от обучающегося спе-
циальных навыков программирования, баз данных. В связи с тем, что поддержка 
профессионального самоопределения обучающегося является приоритетом со-
временного образовательного пространства [26], то возникает объективная необ-
ходимость в реализации дидактического потенциала именно универсальных циф-
ровых технологий для проектирования индивидуальной карьерной траектории.
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Программа исследования

Оценка эффективности предлагаемого подхода проводилась в ходе педагоги-
ческого эксперимента. Были задействованы 109 студентов первого курса институ-
та мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Костякова по на-
правлению подготовки «Техносферная безопасность». Чтобы выполнить правила 
вероятностного отбора испытуемых, один и тот же преподаватель проводил про-
фориентационную деятельность в течение всего срока эксперимента. Для оценки 
входных условий использовались материалы опроса и специально-организован-
ного анкетирования, атласа новых профессий. Все вопросы и задания разрабаты-
вались авторами в соответствии с требованиями государственных федеральных 
образовательных стандартов. 

На первом этапе было разработано тестирование, включающее 10 заданий, каж-
дое оценивалось в 2 балла. Таким образом, максимально возможное количество бал-
лов было равно 20. Если учащийся получал более 17 баллов, то уровень исследуемого 
навыка определялся как «высокий»; диапазону от 9 до 16 (включительно) соответство-
вал уровень «средний», по остальным результатам фиксировался уровень «низкий». 
По результатам тестирования, обучающиеся распределялись по группам (эксперимен-
тальная – 55 студентов, контрольная – 54 студента). 

Второй этап посвящен определению направлений совершенствования форм под-
держки профессионального самоопределения обучающихся в контексте новых тре-
бований цифрового общества и возможностей современных программных средств. 
Была выявлена необходимость в применении универсальных цифровых технологий, 
которые не только обеспечивают информирование о профессиях будущего, но и спо-
собствуют проектированию персональной карьерной траектории. Здесь же опреде-
лялся функционал цифрового ресурса для поддержки формирования компетентности 
профессионального самоопределения, овладения приёмов умственной деятельно-
сти, общеинтеллектуальных умений.

Третий этап исследования охватывает опытное преподавание и совершенствова-
ние поддержки средствами выбранной технологии. Работа сопровождается постоян-
ным мониторингом изменений в профессиональных предпочтениях, сформированно-
сти интеллектуальных качеств личности. 

Результаты исследования

Авторами предлагается следующий подход к раскрытию сущности профессио-
нального самоопределения: это центральный аспект личностного развития (осозна-
ние потребностей, интересов, мотивов, возможностей, способностей и ограничений). 
Персональная карьерная траектория в представленном исследовании трактуется как 
профессионально-образовательная программа, поддерживающая реализацию стан-
дарта обучения и предоставляющая возможность индивиду при помощи тьютора/
педагога/наставника проектировать собственный маршрут профессионального раз-
вития. Тогда формирование компетентности профессионального самоопределения 
обеспечивает возможность проектировать профессиональную траекторию, начиная с 
выбора будущей профессии, принятия ответственности за совершаемый выбор и по-
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следующие результаты. В основу этой компетентности положено умение учиться, са-
моразвиваться на протяжении всей жизни.

Под универсальной цифровой технологией в контексте проводимого исследова-
ния будем понимать технологию, реализуемую с помощью современных программ-
но-технических средств, но в тоже время предназначенную для широкого круга поль-
зователей: обучающихся, инженерно-технических кадров, управленцев, специалистов 
социально-гуманитарного профиля, научно-педагогических работников и т. д. Уни-
версальные цифровые технологии поддерживают высокую скорость и качество при 
передаче, усвоении информации, позволяют оптимально систематизировать данные 
и предоставляют возможность сохранять их без потерь для последующей обработки. 
Анализ цифровых ресурсов, поддерживающих навигацию по востребованным про-
фессиям (HeadHunter, Navigatum, Uchoba) позволяет сделать вывод, что большинство 
из ресурсов учитывают методики Е. А. Климова, содержат вопросы по типу «выбери 
вариант», ориентируются на действующий рынок труда. В большинстве случаев (на-
пример, Testometrika) ресурс определяет профессиональные склонности в конкрет-
ный момент времени без сохранения и анализа результатов. Особую нишу занимает 
навигатор от Высшей школы экономики, но он платный, что ограничивает учащихся 
в его активном применении. Отличительная особенность представленного подхода в 
том, что предлагается использовать функционал информационной технологии обще-
го назначения, овладение которой не требует дополнительных материально-техниче-
ских, физических, временных затрат ни от обучающихся, ни от разработчиков, ни от 
педагогов-кураторов. Содержательное наполнение цифрового ресурса может модер-
низироваться постоянно всеми участниками профориентационной деятельности в за-
висимости от требований рынка, вызовов будущего.

На первом этапе эксперимента был проведен опрос по методике Е. А. Климова для 
выявления профессиональной направленности личности. Результаты диагностики по-
зволили заключить, что наибольшее число респондентов тяготеет к взаимодействиям 
«человек-человек» (31%) и «человек-техника» (25%). По другим типам: «человек-при-
рода» выявлено 14%, «человек-искусство» – 12%, «человек-знаковая система» – 18%. 
Для оценки уровня информированности обучающихся было разработано и проведено 
дополнительное анкетирование. Например, «Представляешь ли ты себе характер и 
содержание будущей профессии?». Варианты ответов предполагали следующее: «да, 
полностью» – определялся как «высокий уровень»; «имею представление только о 
том, что такая профессия существует» – «средний уровень»; «не задумывался о вы-
боре профессии» – «низкий уровень». Соответствующие результаты по изменениям 
в контрольной и экспериментальной группе отображены на диаграмме в рисунке 1.

Был отобран перечень интеллектуальных умений, которые впоследствии оценива-
лись при определении сформированности профессиональной компетентности. Спе-
циалистами по информатизации образования разрабатывались задания, соответству-
ющие этому набору. Далее среди участников эксперимента было проведено входное 
тестирование. Исходя из того факта, что информационная технология общего назна-
чения ориентирована на поддержку формирования профессионального самоопре-
деления обучающихся и на развитие качеств личности, составляющих основу навыка 
«уметь учиться», то вопросы в тесте были двух типов. Таким образом, мероприятие со-
стояло из 10 заданий: по 5 вопросов каждого типа. Пример вопроса первого типа: ука-
зать компетенции, востребованные среди работодателей (креативность, критическое 
мышление, умение быстро считать, инициативность, гибкость и стрессоустойчивость, 
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большой объём знаний). Пример вопроса второго типа: перечислены этапы построе-
ния информационной модели и требуется слева от каждого этапа поставить его номер 
по порядку следования: формализация, анализ модели, анализ объекта моделирова-
ния и выделение его свойств, выбор формы представления модели, постановка цели 
моделирования, определение практической задачи, для решения которой будет стро-
иться модель.

 

Рисунок 1 Результаты эксперимента по уровню информированности обучающихся

В профориентационую деятельность с обучающимися из экспериментальной груп-
пы было включено взаимодействие с ресурсом на базе информационной технологии 
общего назначения. Для участников контрольной группы поддержка профессиональ-
ного самоопределения осуществлялась традиционным образом: проводились встре-
чи с работодателями, онлайн-форумы и стендовые доклады, осуществлялась рассыл-
ка актуальных сведений о требованиях к кандидатам.

В качестве примера одной из задач профориентационного характера, которая 
была сформулирована специалистами по информатизации образования, и предпо-
лагала реализацию универсальной цифровой технологией отметим следующую: «Вы 
заканчиваете школу, и Вам предстоит выбрать профессию будущего. Необходимо про-
анализировать возможные профессии по наиболее значимым (для Вас/для Работода-
телей) параметрам и определить самый оптимальный вариант. Примерные варианты 
параметров: минимальный бюджет и расходы на обучение; востребованность; зара-
ботная плата, медицинские требования/ограничения, предпочтения и т.п.

В качестве вариантов работы с задачей обучающимся предлагалось: открыть файл 
«Выбор профессии»; заполнить имеющиеся пропуски; создать дополнительную та-
блицу для того, чтобы отобрать профессии по выбранным критериям; записать усло-
вия выбора по оставшимся критериям; формализовать окончательное условие для 
выбора профессии по требованиям работодателя; проанализировать результат и со-
отнести с ожиданиями. Один из примеров дополнительной таблицы по профессиям 
будущего, который обучающиеся анализировали при работе с информационной тех-
нологией общего назначения, представлен на рисунке 2.

С целью диагностики результативности предложенного подхода по окончанию 
работы с ресурсом на базе информационной технологии общего назначения обуча-
ющимся предлагалось выполнить итоговое мероприятие. Для определения изме-
нений в уровне сформированности профессиональной компетентности также были 
предложены вопросы на самооценку, выявление профессиональных предпочтений. 
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Например, требовалось определить: работа какого специалиста связана с техникой и 
технологиями; в ходе своей работы какой специалист должен заключать договора с 
поставщиками техники и оборудования; какая наука занимается разработкой новых 
технологий в сельском хозяйстве с дальнейшим их внедрением в практическое поль-
зование; выбрать причины, почему специалисты в отрасли сельского хозяйства долж-
ны знать иностранный язык и др. Варианты для выбора профессий: Агроинформатик/
агрокибернетик, Сити-фермер, ГМО-агроном, Био-хакер. Выполнение задания пред-
полагает, что обучающийся информирован о содержании будущей профессии, обла-
дает навыками сравнения, обобщения, абстрагирования и конкретизации.

 

Рисунок 2 Выборка по профессиям будущего

Другой пример: необходимо соотнести задачу профессиональной деятельности 
специалиста будущего и название профессии. В первом списке: в случае необходимо-
сти этот специалист должен отправить на объект группу быстрого реагирования; дол-
жен уметь рассчитывать необходимую мощность биореакторов, разрабатывать про-
екты городских ферм и тщательно продумывать систему переработки мусора; должен 
заботиться о редких видах растений, животных и грибов; в спектр его должностных обя-
занностей входит организация работы волонтёров и поддержка инициативных групп, 
работающих на улучшение экологии. Во втором списке: Дистанционный координатор 
безопасности; Архитектор живых систем; Парковый эколог; Эковожатый. В качестве ва-
рианта усложнения заданий такого типа обучающимся предоставлялось избыточное 
количество элементов из одного списка, недостоверная информация. Выполнение за-
дания предполагает не только понимание сущности профессии, будущих обязанно-
стей, но и умения критически оценивать и анализировать полученную информацию.

В ходе обобщения опыта самих преподавателей, проблем обучающихся, трудно-
стей работы специалистов по информатизации образования были сформулированы 
рекомендации тем педагогам цифровой школы, которые планируют использовать ин-
формационные технологии общего назначения для проектирования карьерной траек-
тории выпускников:

•	 педагог должен сам хорошо ориентироваться в цифровых технологиях (функ-
циональных возможностях), которые он предлагает для профориентации и са-
моопределения;

•	 демонстрировать обучающимся на личном примере, как и при решении какой 
профессиональной задачи, ему помогла та или иная информационная техноло-
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гия общего назначения;
•	 формировать представление о разнообразии конкретных программных средств 

и функциональных возможностях универсальных цифровых технологий в зави-
симости от поставленной профессиональной задачи (несколько программных 
средств могут решать одну задачу, но одна позволяет это сделать более опти-
мально и качественно, потому что…);

•	 проводить постоянный мониторинг спектра цифровых технологий, в поисках 
доступных широкому кругу пользователей;

•	 сопоставлять запросы общества с возможностями, интересами обучающихся 
для ориентации последних в перечне актуальных и востребованных профессий 
именно с помощью универсальной цифровой технологии;

•	 информировать обучающихся о полезных и качественных Интернет-ресурсах, 
порталах по теме профориентации (сайты вузов, иных образовательных орга-
низаций; форумы, где реальные люди рассказывают о профессиях; автоматизи-
рованные психологические тесты);

•	 при наличии возможности организовывать вебинары с представителями от-
дельных (особенно, новых) профессий.

В итоговом мероприятии также была сформулирована серия заданий, предпола-
гающая оценку изменений в сформированности компетентности профессионального 
самоопределения и качеств личности, составляющих основу навыка «уметь учиться». 
В тестировании при формулировке вопросов наставником учитывались трудности, с 
которыми столкнулись участники при взаимодействии с информационным ресурсом. 
Например, соотнести требования работодателей и универсальные навыки. 

Требования работодателей: быть готовым постоянно учиться чему-то новому; быть 
на «ты» с машинами и технологиями; уметь то, что не умеют машины; мыслить рацио-
нально, целостно и системно; способность действовать в ситуации неопределенности; 
справляться с нарастающей сложностью мира; свободно ориентироваться в больших 
потоках информации. Универсальные навыки: эмоциональный интеллект; дизайн-
мышление, проектное мышление, системное мышление; самообучаемость, знание 
языков, кроссфункциональность; стрессоустойчивость, поддержание своего психоло-
гического и физического здоровья; креативность, предприимчивость, умение сотруд-
ничать с другими людьми; уметь отделить главное от частного, нужное от ненужного, 
аналитические навыки; технологическая грамотность, навыки программирования. Ре-
зультаты выполнения тестирования до и после эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты сформированности профессиональной компетентности

Уровень
Группы

Экспериментальная группа (55 обучающихся) Контрольная группа (54 обучающихся)
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

Высокий 3 11 5 6
Средний 8 27 9 16
Низкий 44 17 40 32

Для применения статистического критерия к оценке уровня интеллектуальных ка-
честв, поддерживающих обучающихся в профессиональном самоопределении, были 
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приняты следующие гипотезы: Н0: уровень сформированности умений, качеств экспе-
риментальной группы статистически равен уровню контрольной группы; гипотеза H1: 
уровень экспериментальной группы выше уровня контрольной группы.

Для того, чтобы подтвердить универсальный характер применяемой цифровой 
технологии, расчёт значения критерия до (χ2набл.1) и после (χ2набл. 2) было выпол-
нено по традиционным формулам и таблицам статистики [10], но в программной сре-
де MS Excel. В ходе автоматизированных вычислений получили, что χ2набл.1 < χ2крит 
(0,08 < 5,99), а χ2набл. 2 > χ2крит (8,9 > 5,99). Значения χ2крит (для уровня значимости 
α=0.05) определено по таблицам критерия [10]. Согласно правилу принятия решений, 
это означает, что до проведения эксперимента верной является гипотеза Н0, а после 
проведения эксперимента верной является гипотеза Н1. Таким образом, эксперимен-
тальная оценка подтверждает качественное отличие в отношении сформированности 
компетентности профессионального самоопределения и общеинтеллектуальных ка-
честв личности.

Обсуждение результатов

Выполняя количественный анализ приведенных результатов, можно сделать вы-
вод, что после завершения эксперимента у 20% обучающихся экспериментальной 
группы уровень интеллектуальных качеств, поддерживающих обучающихся в профес-
сиональном самоопределении, оказался высоким, в то время, как первоначально этот 
процент был равен 5%. Для 49% респондентов экспериментальной группы уровень за-
фиксирован средний, в то время, как первоначально этот процент был равен 15%. Это 
говорит о качественном улучшении показателей профориентационной деятельности 
среди испытуемых экспериментальной группы. Вместе с тем уровень интеллектуаль-
ных качеств, поддерживающих обучающихся в профессиональном самоопределении, 
в контрольной группе также увеличился, однако не столь существенно: после тестиро-
вания только 11% участников контрольной группы показали высокие результаты (по 
сравнению с 9% до эксперимента), 30% испытуемых остались на среднем (17% до про-
фориентационных мероприятий) и низком (59%) уровне.

Выборка обучающихся не была вероятностной. Экспериментальная и контрольная 
группы формировались по результатам входного контрольного мероприятия: это га-
рантировало наличие в каждой группе одних и тех же профессиональных предпочте-
ний, одинаковое распределение. На протяжении всего эксперимента работа с ресур-
сом для поддержки профессионального самоопределения на базе информационной 
технологии общего назначения проводилось одним и тем же педагогом, на одном и 
том же программном оборудовании в специальных аудиториях. 

Участники экспериментальной группы существенно повысили уровень умений, со-
ставляющих основу полезного навыка «уметь учиться». Особую значимость для раз-
вития карьерной траектории имеет то обстоятельство, что ресурс сохраняет в базе 
данных результаты предыдущих испытаний и автоматизирует корректировку набо-
ра рекомендуемых профессий. Кроме того, выбор всегда остаётся за обучающимся. 
Цифровой ресурс предлагает наиболее подходящие варианты, которые учитывают 
качества ума и профессиональные предпочтения. Анализ когнитивной деятельности 
участников эксперимента позволил также подтвердить, что применение ресурса для 
поддержки профессионального самоопределения на базе универсальной цифровой 
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технологии за счёт интерактивности и усиления обратной связи, активизации инфор-
мационного взаимодействия обеспечивает дополнительные возможности для ориен-
тации непосредственно процесса обучения под запросы образования будущего. 

С другой стороны, в процессе проведения эксперимента приходилось многократ-
но проводить отладку и тестирование системы задач для корректной диагностики в 
отношении выбора по списку критериев. В целом, педагогический эксперимент позво-
ляет сделать вывод о том, что включение в профориентационную деятельность ресур-
са для поддержки профессионального самоопределения на базе информационной 
технологии общего назначения позволяет более точно определить профессиональ-
ные предпочтения обучающихся, выявить конкурентоспособные качества личности, 
поддерживать планирование карьерной траектории.

Заключение

Полученные выводы о дидактическом потенциале информационных технологий 
общего назначения в отношении повышения качества обучения, формирования ин-
теллектуальных качеств личности, способности к саморазвитию на протяжении всей 
жизни подтверждают результаты работ В. A. Гуртова, E. A. Хотеевой [2]. Значимым 
результатом исследования является описание базовых идей подхода, расширяющих 
представления S. Carlos, D. Peña, F. Gómez-Estern [21] о возможностях цифровых техно-
логий для поддержки профессионального самоопределения обучающихся.

В частности, были сформулированы рекомендации тем педагогам цифровой шко-
лы, которые планируют использовать информационные технологии общего назначе-
ния для проектирования карьерной траектории выпускников: использование реальных 
статистических данных (например, рейтинги профессий, которые более востребованы 
были в тот или иной год, заработные платы по предпочитаемым профессиям и т. д.); 
анализ данных с помощью универсальных цифровых технологий и на основе выбор-
ки формулирование реальных советов по выбору востребованной профессии; систе-
матическую самостоятельную работу самого педагога по изучению как имеющихся, 
так и появляющихся информационных технологий; активное использование учителем 
цифровых средств и ресурсов в своей профессиональной деятельности, демонстри-
рование их достоинств и недостатков; разработка проектных межотраслевых задач 
для обучающихся, результат которых оптимальным образом представим посредством 
различных информационных технологий общего назначения.

Разработке представленного информационного ресурса для поддержки профес-
сионального самоопределения на базе универсальной цифровой технологии пред-
шествовала аналитическая работа: изучены сущность феноменов «профессиональ-
ная траектория», «профессиональное самоопределение», «карьерное развитие». 
Программно-техническое сопровождение представлено описанием системы работы 
в среде MS Excel. Эффективность предлагаемого подхода подтверждена педагогиче-
ским экспериментом. 

Таким образом, применение цифрового ресурса для поддержки профессиональ-
ного самоопределения на базе технологии общего назначения позволяет повысить 
эффективность подготовки обучающихся к осознанному выбору востребованной про-
фессии будущего, формированию качеств ума, составляющих основу навыка «уметь 
учиться». Перспективное направление совершенствования предложенного ресурса 
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видится в дополнении его возможностями, поддерживающими выбор дополнитель-
ной специализации или определение варианта потенциального работодателя. Кроме 
того, задания профориентационного характера, разработанные для наполнения ре-
сурса (дифференциация задач, учёт психологических особенностей и стилей позна-
ния, связь теории с практикой) могут быть использованы при проектировании единого 
персонально-ориентированного цифрового образовательного пространства.
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О. В. Крежевских

Проектирование профессиональной биографии как предиктор 
непрерывного профессионального самоопределения и обучения педагога
Проблема и цель. Ускорение профессиональной динамики, хроническая неопределенность будущего, размытость 
и непостоянство требований к специалисту со стороны работодателя, а также неготовность молодого поколения 
гибко и своевременно анализировать социально-профессиональные изменения и реагировать на них, побуждают 
необходимость развития у человека способности проектировать профессиональную биографию. Для педагога, как и 
для других профессий, крайне важно уметь прогнозировать тенденции профессиональной динамики, для того чтобы 
вовремя сориентироваться в возможностях профессионального роста и развития социально-важных личностных 
качеств и свойств. Цель настоящей статьи состоит в изучении способности проектировать профессиональную 
биографию у будущих педагогов и практикующих воспитателей, которая представляется как базовая компетенция и 
предиктор непрерывного профессионального самоопределения и обучения.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 322 студента, обучающихся по педагогическим 
направлениям подготовки, включающим профиль «Дошкольное образование» и 578 практикующих педагогов, 
работающих в дошкольных образовательных организациях Уральского Федерального округа, Ханты-Мансийкого 
автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа. Студенты обучались на итоговых курсах (4,5 
курс) очной и заочной формы обучения. Педагогический стаж практикующих педагогов составляет: от 5 до 10 лет 
– 223 человека, от 11 до 20 лет – 347 человек, от 21 года до 30 лет – 8 человек. Образование – высшее, полученное 
в разных учебных заведениях России. Для проведения исследования использован комплекс взаимодополняющих 
исследовательских методов и авторских методик: экспертная оценка уровня интеллектуальной культуры; самооценка 
уровня интеллектуальной культуры; анкетирование; методика «Мотивация профессиональной деятельности» 
(К. Замфир в модификации А. А. Реана); анализ продуктов деятельности. Ведущей методологией выступил 
биографический метод. 

Результаты. Проанализированы основные подходы к проблеме проектирования профессиональной биографии 
как предиктора непрерывного профессионального самоопределения и обучения. Выделены базовые параметры 
данной компетенции, позволяющие производить оценивание уровня ее сформированности. Предложена 
методика оценивания готовности прогнозировать профессиональную биографию как одного из таких параметров, 
основанная на применении метода экспертной оценки. На основе экспериментального исследования дана 
характеристика высокого, среднего и низкого уровня сформированности данной компетенции. Установлен 
уровень способности проектировать профессиональную биографию в двух экспериментальных выборках – 
студенты и педагоги, который определен как низкий и средний (низкий уровень выявлен у 17,1% студентов и 
42,9% педагогов, средний – у 79,5% и 55,5% и высокий – у 3,4% и 1,6% соответственно). Обосновано с помощью 
математической статистики, что у студентов способность проектировать профессиональную биографию находится 
на более высоком уровне по сравнению с педагогами (полученное значение φ* с критическими значениями: 
φ*≤1,64 (р<0,05) и φ* ≤2,31 (р<0,01); и φ*эмп = 1,683). 

Заключение. 1. Уровень развития способности проектировать профессиональную биографию студентами и 
педагогами является недостаточным. 2. Для становления и развития способности проектировать профессиональную 
биографию необходимо уделять внимание формированию данной компетенции в образовательных организациях, 
важна нацеленность образовательной программы высшего образования на ее становление. 3. Личности важно 
предоставить право самой выбирать дисциплины учебного плана и формировать персонализированную 
образовательную траекторию. 

Ключевые слова: профессиональная биография, профессиональное самоопределение, самообразование, профессия
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O. V. Krezhevskikh

Designing a professional biography as a predictor of continuous professional 
self-determination of a teacher
Problem and goal. The acceleration of professional dynamics, the chronic uncertainty of the future, the blurriness and 
impermanence of requirements to the specialist from the employer, as well as the inability of the young generation 
to flexibly and promptly analyze and respond to social and professional changes, make it necessary to develop 
their ability to design a professional biography. For a teacher, as for other professions, it is extremely important to 
be able to predict trends in professional dynamics, in order to navigate the opportunities for professional growth 
and development of socially important personal qualities and properties. The purpose of this article is to study the 
ability to design a professional biography of future teachers and practicing educators, which is presented as a basic 
competence and predictor of continuous professional self-determination and training.

Method of research. The study involved 322 students studying in pedagogical areas of training, including the profile 
"Preschool education" and 578 practicing teachers working in pre-school educational organizations of the Ural 
Federal district, Khanty-Mansiysk Autonomous district-Yugra, and Yamalo-Nenets Autonomous district. Students 
studied at the final courses (4.5 years) of full-time and part-time education. The teaching experience of practicing 
teachers is: from 5 to 10 years – 223 people, from 11 to 20 years-347 people, from 21 to 30 years-8 people. 
Education – higher education received in various educational institutions in Russia. To conduct the research, a set 
of complementary research methods and author's methods was used: expert assessment of the level of intellectual 
culture; self-assessment of the level of intellectual culture; questionnaires; the method "Motivation of professional 
activity" (K. Zamfir in the modification of A. A. Rean); analysis of products of activity. The biographical method was 
the leading methodology.

Results. The main approaches to the problem of designing a professional biography as a predictor of continuous 
professional self-determination are analyzed. The basic parameters of this competence that allow evaluating the 
level of its formation are highlighted. A method of assessing the readiness to predict professional biography as one 
of these parameters is proposed, based on the use of the expert assessment method. Based on the experimental 
study, the characteristic of high, medium and low levels of formation of this competence is given. The level of ability 
to design professional biographies in two experimental samples-students and teachers, which is defined as low 
and average (low level was detected in 17.1% of students and 42.9% of teachers, average – in 79.5% and 55.5%, 
and high-in 3.4% and 1.6%, respectively). It is proved using mathematical statistics that students ' ability to design 
a professional biography is at a higher level compared to teachers (the obtained value is φ* with critical values: 
φ*≤1.64 (p<0.05) and φ* ≤2.31 (p<0.01) with φ*EMP = 1.683).

Conclusion. 1. the level of development of the ability to design a professional biography by students and teachers 
is insufficient. 2. for the formation and development of the ability to design a professional biography, it is necessary 
to pay attention to the formation of this competence in educational organizations, it is important to focus the 
educational program of higher education on its formation. 3. it is important to give the Individual the right to 
choose the subjects of the curriculum and form a personalized educational trajectory.
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Введение в проблему

Проблемы проектирования профессиональной биографии актуализируются в 
связи с ускорением профессиональной динамики и неопределенностью буду-
щего, принимающей хронический характер. Происходят постоянные измене-

ния структуры и содержания рабочих задач, часть профессий исчезает, другая часть 
– появляется. Кроме того, профессиональная динамика выражается в постоянной ин-
тегро-дифференциации профессий, их цифровизации. Одновременно с этим молодое 
поколение оказывается беспомощным в вопросах конструктивного проектирования 
профессиональной биографии, анализе существующих тенденций рынка труда и за-
просов работодателей, определении собственных возможностей, выработке целей 
профессионального развития и продумывании последовательности их достижения. 
Молодые люди не готовы постоянно совершенствовать свои трудовые навыки для 
приобретения некой уникальности на рынке труда и гибко реагировать на изменяю-
щиеся условия социально-профессиональной среды. 

Интенсивность и стремительность социально-экономических изменений в настоя-
щее время предстает в качестве ресурса, который может быть применен по-разному 
в ситуации осознания жизненной перспективы личности. Профессиональное само-
определение оказывает влияние на всю последующую жизнь человека в обществе, 
поскольку кадрово-профессиональная структура является одним из оснований стра-
тификации общества [11]. 

В настоящий момент большинство профессий либо интегрировали несколько 
трудовых действий, относящихся ранее к разным профессиональным группам, либо 
изменились требования к исходной подготовке специалистов в связи с внедрением 
и широким использованием цифровых технологий. Более того, сегодня как никогда 
остро встает проблема жизнеспособности профессий, что обостряет противоречие 
между постоянно изменяющимися условиями рынка труда и недостаточной способ-
ностью молодого поколения гибко и своевременно реагировать на эти изменения. 

Важно также отметить, что при своем постоянном названии профессия может по-
менять исходное содержание, причем кардинальным образом. Часть трудовых дей-
ствий, полученных за период обучения, оказывается невостребованной, что частично 
можно компенсировать средствами самообразования после поступления на работу 
при наличии соответствующих навыков. 

На первый взгляд кажется, что развитие способности проектировать профессио-
нальную биографию имеет слабое отношение к педагогической профессии: это бо-
лее применимо к предпринимательской или управленческой деятельности. Однако 
для педагога, как и для других профессий, крайне важно уметь прогнозировать тен-
денции профессиональной динамики, для того чтобы вовремя сориентироваться в 
возможностях профессионального роста и развития социально-важных личностных 
качеств и свойств. 

В связи с этим цель настоящей статьи состоит в изучении способности про-
ектировать профессиональную биографию у будущих педагогов и практикующих 
воспитателей. 
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Степень разработанности проблемы

В самом общем смысле биография представляет собой повествовательное изо-
бражение истории жизни отдельной личности. Анализ существующей литературы по 
данному вопросу позволяет определить профессиональную биографию как частное 
отображение профессиональной жизненной траектории, складывающееся из способ-
ности личности прогнозировать, планировать, проектировать и рефлексировать про-
фессиональное развитие. Проектирование профессиональной биографии позволяет 
осуществлять целенаправленное регулирование и управление профессиональным 
саморазвитием со стороны самой личности, т.е. акцентирует самостоятельность и от-
ветственность человека за построение профессиональной карьеры. 

Биографический метод достаточно широко и относительно давно используется в 
науке. Особенно широкое распространение он получил в сфере психологии при про-
ведении диагностических исследований. В то же время данный термин востребован 
не только в целях диагностики, но и в «качестве эффективного метода индивидуально-
го мотивирования жизненной и профессиональной активности людей» [7, с. 17]. 

Термин «профессиональная биография» встречается в работах Ю.П. Зинченко, Е.М. 
Дорожкина, Э.Ф. Зеера [10], М.В. Зиннатовой [6], В.С. Третьяковой [18]. 

В упомянутом исследовании Ю.П. Зинченко, Е.М. Дорожкина, Э.Ф. Зеера [10] гово-
рится об актуальности определения «второго шанса» профессиональной биографии для 
обучающихся системы дополнительного образования и повышения квалификации. 

В работе М.В. Зиннатовой и соавторов [6] разработана инновационная модель со-
циально-профессионального развития личности обучающегося. Понимая важность 
решения проблемы проектирования профессиональной биографии, авторами пред-
лагается в составе данной модели Модуль «Развитие карьеры в цифровой экономи-
ке», включающий элективные дисциплины: «Психология карьеры в цифровую эпоху», 
«Технологии карьерного проектирования и самопроектирования», «Карьерный ме-
неджмент и обучение персонала». Таким образом, в данном исследовании представ-
лен вариант проектирования образовательных программ, ориентированных на техно-
логию самопроектирования в профессиональной деятельности. 

Наиболее полно биографический метод и его применение в психолого-педагогиче-
ских науках описан в работе Э.Ф. Зеера и М.В. Зиннатовой. Авторами отмечаются, что 
данный метод базируется на рассмотрении человека в историческом ракурсе и перспек-
тив развития его индивидуального бытия, на анализе взаимоотношений со значимыми 
другими. Данный метод направлен на реконструкцию жизненных программ и сценари-
ев развития субъекта, пространственно-временной организации его жизни [7, с.23].

В работе В.С. Третьяковой [18] прогнозирование профессионального будущего 
определяется как вид целенаправленной и сознательной прогностической деятель-
ности. Автор считает, что оно должно заключаться в изучении интересов и потенциа-
ла субъекта познания в развитии профессиональных намерений, профессиональных 
планов учащейся молодежи. 

Теоретический анализ литературы по рассматриваемому вопросу показывает, что 
понятие профессиональной биографии применяется наряду с такими терминами как 
«индивидуальная профессиональная траектория», «образ профессионального буду-
щего», «будущее профессионального развития» и др. Одновременно применение 
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термина «профессиональная биография» позволяет в дальнейшем использовать ме-
тодологию биографического подхода при диагностике соответствующей способности. 

 Построение профессиональной биографии имеет два основных фактора разви-
тия, которые берут начало из истоков природы воздействий: внешние и внутренние. 
Источниками внешних воздействий выступают социальная, экономическая, духовная, 
политическая сфера общества. Это могут быть разнообразные трасформации обще-
ственной жизни: эволюционные и революционные процессы, научно-технический 
прогресс, смена политического режима, глобализация и др. Они задают изменения 
профессиональной карьеры вне зависимости от воли и желания человека. Внутрен-
ний фактор определяется индивидуальностью каждого человека, его внутренними 
мотивами, желаниями, интересами.

Выбор адаптационных стратегий на рынке труда определяется ресурсами различ-
ного типа: личностного (накопленного лично индивидом в ходе образовательной и 
профессиональной деятельности), семейного (определяющимися семейным статусом 
и капиталом), социального (отражающими тип, уровень и характер конкретного соци-
ума, региона проживания, его экономического потенциала) [13, с. 13]. 

 Психолого-педагогический аспект проблемы проектирования профессиональной 
биографии входит в качестве частного по отношению к вопросам профессионального 
самоопределения. Психологические аспекты проблемы профессионального самоо-
пределения представлены в исследованиях как зарубежных, так и отечественных уче-
ных, но наибольший научный задел в этой области произведен именно отечественной 
научной школой. Анализ основных подходов к проблеме профессионального само-
определения позволяет проследить эволюцию научных данных в этом направлении. 

На первых этапах проблемы профессионального самоопределения рассматрива-
лись в аспекте профпригодности, т.е. определение жизненной перспективы личности 
намечалось на этап юношеского возраста. Целесообразно выделялись типы личности 
исходя из различных параметров и соответствующие им профессиональные направ-
ления. Одной из первых концепций в рамках данного направления является теория 
Дж. Холланда, согласно которой существует шесть типов личности, чем выше степень 
согласованности между профессиональными и личностными характеристиками, тем 
больше потенциал для позитивных карьерных результатов [1]. 

В отечественной науке этот аспект исследований получил развитие в рамках профо-
риентационного направления, когда были разработали значительные методические 
рекомендации для проведения профориентационной деятельности в юношеском 
возрасте. Уже в рамках данного направления отчетливо выделяются соображения по 
поводу длительности, динамичности и неравномерности профессионального разви-
тия, обусловленного логикой развития личности. Так, Е.А. Климов отмечает, что «про-
фессиональное самоопределение не следует рассматривать как некий «стоп-кадр» 
процесса развития» [12, с. 33]. Понимание профессионального самоопределения как 
процесса, не имеющего четких временных границ, обладающего неравномерностью, 
этапностью, сопряженных с личностным развитием, получило название процессуаль-
но-динамического подхода. 

Наиболее подробно данный подход обоснован в диссертационном исследовании 
Е.М. Борисовой. Автор рассматривает профессиональное самоопределение как дли-
тельный, динамичный процесс, охватывающий значительную часть жизненного пути 
индивида, имеющий выраженные этапы, каждый из которых характеризуется каче-
ственно своеобразной структурой его основных психологических составляющих (про-
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фессиональных способностей, мотивации, самосознания, свойств темперамента и 
межличностных отношений) [4, с. 7]. 

Способность к конструированию своей профессиональной биографии находит от-
ражение в проблеме непрерывного профессионального самоопределения, которое 
выступает в качестве следствия и причины саморазвития личности. Современная ди-
намическая среда профессиональной деятельности запускает противоречия между 
ценностными альтернативами, являющимися психологическими основаниями вы-
бора стратегий саморазвития в профессии. Так, возникает противоречие между цен-
ностями самореализации в профессии и ценностями обретения комфортных условий 
профессиональной среды. Человек встает перед выбором между ценностями расши-
рения границ проявления себя как профессионала и ценностями упрощения задач 
профессионализации [16].

В настоящее время в работах Э.Ф. Зеера, Э.Э. Сыманюк обозначен подход, расширя-
ющий научные представления о специфике профессионального самоопределения, его 
можно обозначить как профессионально-биографический. В названном ключе профес-
сиональное самоопределение рассматривается как нелинейный процесс, обусловлен-
ный соответствующим характером профессионального становления, не подчиненный 
четкой стадийности и единообразию. «Неравновесность и неустойчивость професси-
онального становления сопровождаются флуктациями, личность как бы «колеблется» 
перед выбором дальнейшего сценария профессиональной жизни. Нарушение равно-
весия может инициироваться одним из факторов профессионально-образовательного 
пространства: возрастными изменениями, социально-экономический ситуацией, уров-
нем роста профессионального образования и квалификации, перестройкой способов 
выполнения деятельности, а также случайным стечением обстоятельств» [9, с. 78]. Важ-
но заметить, что профессиональное становление и профессиональное самоопределе-
ние при этом ракурсе необходимо рассматривать как непрерывные, возобновляемые, 
взаимообусловленные процессы, не имеющие единого сценария. 

В подавляющей части современных психолого-педагогических исследований, вы-
полненных в контексте проблематики образа профессионального будущего, подчер-
кивается усиление сложности выбора профессионального жизненного пути для лич-
ности, что связано с неопределенностью, нестабильностью требований и ожиданий к 
личности со стороны работодателей, нечеткостью требований к профессионалу в той 
или иной сфере. Одновременно сам этот образ является ресурсным полем и имеет 
регуляторную функцию, то есть регулирует последующее профессиональное развитие 
современного специалиста. Сензитивным для выбора варианта профессионального 
развития и формирования субъектной позиции по отношению к собственной профес-
сиональной траектории является период профессионального обучения [17].

Как показывает исследование А.А. Бочавер, А.В. Жилинской, К.Д. Хломова, человек 
вынужден переходить к пробам и экспериментированию в области проектирования 
своего жизненного пути. Поэтому основной задачей является повышение осознан-
ности личности в областях своих сильных и слабых сторон, индивидуальных тактик в 
решении отдельных жизненных задач и выстраивании системы приоритетов, которые 
будут опосредованно влиять на достигаемые результаты [5].

В исследовании В.Р. Манукян [15] выделены положения, которые определяют эф-
фективность жизненного планирования. Было определено, что во внутреннем мире 
человека мечты, ожидания и цели часто плохо дифференцированы и могут самим 
человеком обозначаться как «цели». При этом даже если человек ставит перед сбой 
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цели, как правило, не достаточно продумывает пути их достижения и не может гиб-
ко изменять планы по достижению данных целей; при появлении новых ресурсов не 
всегда осознает собственные появившиеся возможности [3].

У современной молодежи осознание жизненной перспективы характеризуется низ-
кой субъективной вероятностью ее реализации: вместо постановки жизненных целей 
принимается некий образ себя в будущем, опирающийся, с одной стороны, на какой-ли-
бо стереотип построения жизненного пути, а с другой – на реализацию индивидуальных 
способностей и интересов. Неопределенность будущего как характерная черта постин-
дустриального общества определяет отсутствие долговременного планирования [2].

Последние исследования в области профессионального самоопределения сосре-
доточены на вопросах социально-профессиональных траекторий молодежи. Усилия 
многих ученых направлены сегодня на то, чтобы помочь молодому человеку расши-
рить возможности ориентации и саморегуляции в бесконечном пространстве воз-
никающих вариантов профессионального выбора и трансформаций профессиональ-
ной жизни [6]. Кроме того, активно развивается концепция «обучения в течение всей 
жизни» [8]. В этом ключе способность проектировать профессиональную биографию 
представляет собой комплексную базовую компетенцию, которая складывается из 
следующих компетенций: способность к самообразованию, понимание студентом 
социальной значимости своей профессии и готовность прогнозировать профессио-
нальную биографию. При этом как и любая компетенция, способность проектировать 
профессиональную биографию складывается из когнитивного, эмоционально-моти-
вационного и рефлексивно-деятельностного компонентов, являясь при этом целост-
ным образованием. 

На способность проектировать профессиональную биографию большое влияние 
оказывают личностные качества и свойства, решающее значение из них имеют воле-
вые: ответственность, целеустремленность, самоконтроль, самостоятельность, иници-
ативность (см. рис.1).  

 

 Рисунок 1 Структура способности проектировать профессиональную биографию 
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На взаимосвязь образа будущего Я и саморегуляции (планирование, моделирова-
ние, программирование, оценивание результатов, самостоятельность), самоконтроля 
и настойчивости в достижении цели указывается в работе А.Д Лифанова [14]. Волевые 
качества личности входят в структуру каждой выделенной компетенции, составляю-
щих способность проектировать профессиональную биографию. 

Таким образом, способность проектировать профессиональную биографию необ-
ходимо изучать как целостное образование, используя при этом комплекс взаимодо-
полняющих исследовательских методов. 

Методология, методы и материалы исследования

Исследование осуществлялось в 2020г., в нем приняли участие 322 студента, обу-
чающихся по педагогическим направлениям подготовки, включающим профиль «До-
школьное образование» и 578 практикующих педагогов, работающих в дошкольных 
образовательных организациях Уральского Федерального округа, Ханты-Мансийкого 
автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа. Студенты обуча-
лись на итоговых курсах (4,5 курс) очной и заочной формы обучения. Педагогический 
стаж практикующих педагогов составляет: от 5 до 10 лет – 223 человека, от 11 до 20 
лет – 347 человек, от 21 года до 30 лет – 8 человек. Образование – высшее, полученное 
в разных учебных заведениях России. 

Основополагающей методологией для проведения исследования выступил био-
графический метод [7; 10]. 

С целью исследования способности студентов и практикующих педагогов проекти-
ровать профессиональную биографию были выделены базовые компетенции – параме-
тры, позволяющие производить оценивание уровня ее сформированности (см. табл. 1). 

Таблица 1
Параметры, методы и методики оценки способности проектировать 

профессиональную биографию 
Параметры Методы и методики

Способность к самообразованию Экспертная оценка уровня интеллектуальной культуры; 
Самооценка уровня интеллектуальной культуры; 
Анкетирование на оценку потребности личности в саморазвитии 
и самообразовании, уровня понимания теоретических основ 
самообразования и саморазвития личности; 
Методика «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в 
модификации А. А. Реана); 
Анкетирование «Рефлексия уровня развития трудовых действий», 
самооценка

Понимание социальной значимости 
педагогической профессии в 
социально-историческом процессе 

Анализ продуктов деятельности (эссе «Значимость педагогической 
профессии в социально-историческом процессе и на современном 
этапе»); метод экспертной оценки

Готовность прогнозировать 
профессиональную биографию 

Экспертная оценка и анализ продуктов деятельности 
(Проект профессиональной биографии)

Наиболее полно проследить сформированность способности проектировать про-
фессиональную биографию позволяет метод оценки продуктов деятельности, посколь-
ку именно данный метод помогает увидеть отдельные компоненты данной способно-
сти «в действии», оценить продуманность, детализированность планов, значимость 
целей деятельности для личности. 
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Для оценки готовности прогнозировать профессиональную биографию студентам 
и практикующим педагогам давалось задание написать проект профессиональной 
биографии согласно предполагаемой цели деятельности. В качестве цели деятельно-
сти рассматривается достижение вершин профессионального мастерства, освоение 
новой сферы деятельности (например, управленческой), нового вида деятельности (к 
примеру, предпринимательского), совершенствование отдельных умений и навыков, 
скажем, в области IT-технологий. На выполнение проекта была отведена одна неделя. 

В дальнейшем все проекты были предложены для экспертной оценки согласно 
экспертному листу. Эксперты оценивали интерес к заданию, степень продуманности, 
аргументированности профессиональной биографии, самостоятельность выполнения 
проекта, логичность, пошаговость, отражение в проекте понимания студентом связи: 
способности – образование – профессия. 

Результаты исследования
 
Изучение способности проектировать профессиональную биографию студента-

ми и педагогами производилось на основе определения отдельных параметров, к 
каждому из которых были выделены показатели. Так, показателями способности к 
самообразованию являются: уровень интеллектуальной культуры, характеристика 
мотивационного комплекса профессиональной деятельности, уровень устойчивости 
потребности личности в саморазвитии и самообразовании и уровень рефлексии тру-
довых действий. Оценивание данных показателей производилось отдельно у студен-
тов и педагогов (см. табл. 2.)

Таблица 2
Изучение способности студентов и педагогов к самообразованию 

Показатели способности к 
самообразованию Студенты,% Практикующие педагоги,%

Уровень интеллектуальной 
культуры 

Высокий – 39,13 
Средний – 41,3 
Низкий – 19,57

Высокий – 17,82 
Средний – 37,02 
Низкий – 45,16 

Характеристика мотивационного 
комплекса профессиональной 
деятельности 

Оптимальный мотивационный 
комплекс – 65,53 
Промежуточное значение 
мотивационного комплекса –27,33 
Наихудший мотивационный 
комплекс–7,14

Оптимальный мотивационный 
комплекс – 39,45 
Промежуточное значение 
мотивационного комплекса – 
57,61 
Наихудший мотивационный 
комплекс – 2,94

Уровень устойчивости потребности 
личности в саморазвитии и 
самообразовании

Высокий – 5,59 
Средний –31,37 
Низкий – 63,04

Высокий – 21,11 
Средний – 59,69 
Низкий –19,2

Уровень рефлексии трудовых 
действий и индивидуальной 
образовательной траектории

Высокий –11,18 
Средний – 65,53 
Низкий –23,29

Высокий – 33,91 
Средний –56,4 
Низкий – 9,69

Метод экспертных оценок применялся для выявления уровня интеллектуальной 
культуры человека: умения работать с разнообразными источниками информации, в 
том числе электронными, способности находить нужную информацию, обрабатывать 
ее, умения критически относиться к информации, отбирать ее и др. 

Для каждой категории эксперты были определены отдельно. Для студентов очной 
формы обучения в качестве экспертов выступили преподаватели, сокурсники и воспи-
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татели, под руководством которых студент проходил практику. Для педагогов и рабо-
тающих студентов – работодатели. 

Качественный анализ результатов анкетирования студентов и педагогов на вы-
явление способности к самообразованию показывают, что большинство из них сами 
оценивают свой уровень развития в профессии как средний. Существенная часть 
опрошенных педагогов и студентов оценивают свою потребность в самообразовании 
и саморазвитии в области осваиваемой профессии как среднюю или слабую. 

Об уровне теоретической подготовленности по проблемам самообразования и 
саморазвития личности можно судить по ответам студентов на вопросы анкеты «Что 
движет саморазвитием личности»? «Зачем нужно самообразование?»

При ответе на вопрос о движущих причинах саморазвития личности многие сту-
денты подчеркнули мотивационную сторону: «Потребность узнавать новое, быть «в 
теме», быть конкурентоспособной», «Мотивация, желания, интерес человека в чём-то 
и желание узнать что-то новое», «желание разобраться в чём-то» и др. При этом не 
были указаны внутренние противоречия, которые определяют саморазвитие лично-
сти. Интерес представляет анализ ответов практикующих педагогов, среди них 49,83% 
ответили, что их саморазвитием движет повышение квалификации. Такие ответы сви-
детельствуют о доминировании внешней мотивации саморазвития и самообразова-
ния над мотивацией внутренней, и, безусловно, показывают недостаточную личную 
потребность в самообразовании и саморазвитии. 

Ответы студентов и педагогов по поводу владения умениями самообразования и 
саморазвития, их потребностей в умениях самообразования в своей профессиональ-
ной деятельности, в целом показывают понимание студентами недостаточности соб-
ственных компетенций в данной области. В то же время, при перечислении умений 
студенты продемонстрировали слабую теоретичную подготовленность по вопросам 
самообразования и саморазвития. В качестве умений, которыми большинство обуча-
ющихся обладают, были названы коммуникативные – «спросить у кого-либо и полу-
чить ответ на вопрос» (2,17%), информационно-поисковые (6,83%). Часть ответов не 
имела отношения к поставленному вопросу (13,98%), что показывает сложности сту-
дентов, связанные с непониманием сути проблемы. 

Степень устойчивости потребности личности в самообразовании и саморазвитии 
можно оценить как недостаточную. Большая часть студентов признались, что само-
стоятельно (вне образовательной программы) они крайне редко занимаются самооб-
разованием (66,15%). В то же время, практикующие педагоги практически все – 98,1% 
постоянно занимаются самообразованием. Следует иметь ввиду, что деятельность 
самообразования является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования, поэтому такие ответы нельзя назвать показатель-
ными и информативными. Обе категории (студенты и практикующие педагоги) назва-
ли несколько трудовых действий, которые они постоянно совершенствуют или «хо-
тели бы постоянно совершенствовать». Среди ответов отмечается копирование фраз 
из профессионального стандарта «Педагог», выдержек из интернет-источников. Это 
показывает недостаточную степень осознанности ответов на вопросы. 

Поскольку тематическим ядром готовности конструировать индивидуальную об-
разовательную траекторию развития личности нами рассматривается мотивация про-
фессиональной деятельности, для ее диагностики применена методика «Мотивация 
профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. Реана). Целью при-
менения данной методики является изучение мотивации личности к профессиональ-
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ной деятельности, мотивации самим содержанием педагогической деятельности, 
стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов. 

 Применение методики позволило установить, что большинство студентов и вос-
питателей, составляющих исследуемую выборку, обладают оптимальными и про-
межуточными мотивационными комплексами, то есть их показатели внутренней 
мотивации выше показателей внешней положительной и внешней отрицательной мо-
тивации, либо показатели внутренней мотивации соответствуют показателям внеш-
ней положительной мотивации, но больше по значению внешней отрицательной мо-
тивации. 

С целью оценки понимания социальной значимости педагогической профессии в 
социально-историческом процессе и на современном этапе давалось задание напи-
сать эссе одноимённой тематики. Содержание большей части анализируемых работ 
демонстрирует достаточно высокий уровень понимания студентами и педагогами со-
циальной значимости педагогической профессии в социально-историческом процессе 
и на современном этапе, но обоснование, как правило, носило бытовой характер, не 
подкреплялось данными современных исследований, сопровождалось эмоциональ-
но-экспрессивной лексикой, а в части работ вообще отсутствовало. Результаты иссле-
дования отражены в гистограмме (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2 Уровень понимания студентами и педагогами социальной значимости 
педагогической профессии в социально-историческом процессе

Для диагностирования рефлексии уровня трудовых действий; рефлексии эффек-
тивности реализации индивидуальной образовательной траектории участникам ис-
следования было предложено анкетирование, в котором путем самооценки им нужно 
было оценить сформированность трудовых действий согласно Профессиональному 
стандарту «Педагог». Кроме того, анкета содержала вопросы, позволяющие увидеть 
способность человека обоснованно и аргументированно строить индивидуальную об-
разовательную траекторию. 

Характерно, что большая часть опрошенных студентов (63,04%) не хотели бы 
сами выбирать дисциплины учебного плана, чувствуют свою общую некомпетент-
ность в данном вопросе. Многие одновременно отмечают, что не удовлетворены 
имеющимся учебным планом. Говоря о дисциплинах учебного плана, которые тре-
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буют усиления или ослабления, большая часть студентов отметили, что хотели бы 
ослабить дисциплины общего блока (историю, физическую культуру, философию, 
иностранный язык и др.), одновременно усилить курсы профессиональной направ-
ленности (51,86%). Некоторые студенты отметили необходимость увеличения доли 
практики (24,22%). Остальная часть студентов удовлетворена собственной образо-
вательной траекторией. Следует отметить, что дисциплины, долю которых студенты 
хотели бы уменьшить в структуре учебного плана, создают основу для дальнейшей 
профессиональной подготовки, формируют общий культурный и коммуникативный 
уровень. Поэтому такие ответы показывают недостаточную компетентность студен-
тов в области рефлексии эффективности реализации индивидуальной образователь-
ной траектории. 

Рефлексия уровня трудовых действий у опрошенных тоже является слабой. Ответы 
некоторых студентов и педагогов носят слишком общий характер (например, «Всег-
да нужно совершенствовать все трудовые действия, ибо нет пределу совершенству», 
«Все, так как они не развиты в совершенстве»). Большая часть студентов и педагогов 
назвали трудовые действия, которые они отмечают у себя как недостаточные. При этом 
большинство студентов отметили, что они редко рефлексируют свою профессиональ-
ную деятельность сквозь призму «Профессионального стандарта «Педагог» (95,96%). 
В то же время, педагоги довольно часто используют профессиональный стандарт для 
оценки собственных профессиональных действий (99,65%). 

Для оценки готовности личности прогнозировать профессиональную биографию 
составленные студентами и педагогами проекты оценивались экспертами, в качестве 
которых выступали преподаватели вуза. Каждому эксперту выдавался лист для оцени-
вания, где он должен был оценить проект профессиональной биографии по соответ-
ствующим параметрам, выставляя по каждому параметру от 0 до 10 баллов. 

Лист оценивания
Параметры оценки проекта Баллы (0-10)

интерес к заданию
реальность 
степень продуманности, аргументированности профессиональной биографии, 
самостоятельность выполнения
логичность, пошаговость (ближние, дальние, супер-дальние цели)
связь: способности – образование – профессия.

Итоговые оценки по каждому отдельному параметру были суммированы, что дало 
основание для выделения уровней способности прогнозировать профессиональную 
биографию. 

Качественный анализ показал, что прогнозирование профессиональной биогра-
фии вызвало у представителей исследуемых выборок большую сложность, о чем сви-
детельствует то, что на первых этапах наблюдалось отсутствие выполненного задания 
к положенному сроку у 27,33% студентов, после чего были даны необходимые поясне-
ния. Эти пояснения касались структуры проекта и понимания сущности задания. 

О доступности данного задания для респондентов свидетельствует то, что часть 
справились с предложенным заданием. Количественный анализ экспертных оценок 
позволил выделить уровни сформированности готовности прогнозировать професси-
ональную биографию (см. рис. 3). 
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Минимальный уровень характеризуется отсутствием интереса к выполнению зада-
ния, формальным отношением к нему, крайней степенью недостаточности элемента 
прогнозирования при выполнении задания, а также непродуманностью, отсутствием 
аргументов выбора профессиональной траектории или несамостоятельностью выпол-
нения задания. 

Базовый (адаптивный) уровень предполагает интерес к выполнению задания, до-
статочную степень прогнозирования при его выполнении, наличие аргументов выбора 
профессиональной траектории и достаточную степень самостоятельности выполнения 
задания. Выполнение проекта на базовом уровне часто характеризует повышенная 
экспрессивность, эмоциональность и образность, имеет место элемент фантазирова-
ния, что выражено в определении лишь супер-дальних целей. Данные студенты опи-
сывают лишь следующую ступень профессионального роста, таким образом, проект 
теряет признак пошаговости построения профессиональной биографии.

 На самом высоком, развитом уровне, прослеживается явный интерес к выполне-
нию задания, широта и весомость аргументации, высокий уровень прогнозирования 
и самостоятельности при проектировании. Построение проекта обладает технологич-
ностью, т.е. прослеживается пошаговость и логичность построения профессиональной 
биографии. Отчетливо видно понимание студентом связи: способности – образование 
– профессия. Выдвигаются как ближние, так и далекие цели, человек продумывает 
альтернативные пути их достижения в случае изменения условий социально-профес-
сиональной среды. 

 
Рисунок 3 Уровни готовности прогнозировать профессиональную биографию 

у студентов и педагогов

Сопоставление результатов по отдельным параметрам способности проектиро-
вать профессиональную биографию позволило определить уровни данной компетен-
ции как высокий, средний и низкий (см. рис. 4). 

Для сравнения достоверности различий между процентными долями двух вы-
борок (педагоги и студенты), в которых зарегистрирован высокий, средний и низкий 
уровень был применен φ*-критерий (угловое преобразование Фишера). В результате 
статистического анализа получены значения, которые свидетельствуют о существен-
ных отличиях между двумя группами (φ*эмп = 1,683; φ* с критическими значениями: 
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φ* ≤1,64 (р<0,05) и φ* ≤2,31 (р<0,01). Поскольку полученное эмпирическое значение 
φ* находится в зоне неопределенности, следовательно, мы можем говорить о том, что 
доля лиц, у которых выявлена способность проектировать профессиональную биогра-
фию, в выборке 1 (студенты) выше, чем в выборке 2 (педагоги) (Н0 отвергается).

Рисунок 4 Уровни развития способности проектировать профессиональную 
биографию у студентов и педагогов

Обсуждение результатов и заключение

Итак, проведенное нами исследование дополняет ранее выполненные работы 
других авторов в области непрерывного профессионального самоопределения и 
самообучения. Оно показывает, что предыдущие исследования в области теории и 
практики проектирования профессионального будущего чрезвычайно актуальны и 
важны как для молодого поколения, так и для педагогов-стажистов. Одновременно 
наше исследование демонстрирует, что молодое поколение лучше адаптировано к 
хронической неопределенности будущего и социально-профессиональной среды; 
крайне важно в то же время создать базу для понимания собственной роли и ответ-
ственности людей за построение профессиональной карьеры. Такой базой, на наш 
взгляд, выступает система высшего образования и повышения квалификации, где 
должны быть учтены индивидуальные и личностные образовательные потребности 
обучающихся. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что способность 
проектировать профессиональную биографию развита на среднем и низком уровне, 
как у педагогов-практиков, так и у студентов итоговых курсов. Возможными причи-
нами является недостаточное внимание к формированию данной компетенции в об-
разовательных организациях, не нацеленность образовательной программы высшего 
образования на ее становление. Более того, в ходе непрерывного образования чело-
веку недостаточно представляется право самому выбирать дисциплины учебного пла-
на и формировать персонализированную образовательную траекторию. В результа-
те этого личность привыкает, что содержание образования определено заранее и не 
стремится в дальнейшем менять профессиональную биографию.
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Одновременно адаптация к хронической неопределённости приводит к тому, что у 
молодого поколения, то есть у студентов, способность проектировать профессиональ-
ную биографию находится на более высоком уровне. 

Исследование целесообразно продолжать с разнообразными профессиональны-
ми группами участников. Также возможно рассмотреть фактор возраста как причину, 
влияющую на способность проектировать профессиональную биографию. Необхо-
димо рассмотреть организационные, содержательные и методические аспекты фор-
мирования способности проектировать профессиональную биографию у будущих и 
практикующих педагогов. 
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Н. П. Шитякова, И. В. Верховых, И. В. Забродина

Изучение отношения педагогов к возможностям и 
рискам духовно-нравственного воспитания в условиях 
цифровизации
Актуальность исследования обусловлена тем, что цифровизация мировой образовательной системы 
как современная тенденция развития образования требует серьезного осмысления и решения целого 
ряда проблем. Использование цифрового образовательного контента кроме очевидных преимуществ 
содержит и ряд весьма вероятных рисков. В том числе рисков, связанных с духовно-нравственной 
сферой личности.
Цель своего исследования мы видим в изучении отношения педагогов к возможностям и рискам 
духовно-нравственного воспитания в условиях цифровизации, а также в поиске средств минимизации 
возможных рисков.
В исследовании приняли участие учителя Челябинской области, прошедшие повышение квалификации 
по проблемам преподавания учебной дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» 
(на базе Института непрерывного и дополнительного образования Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета). В исследовании применялся метод анкетирования.
В результате опроса было выявлено, что главным эффектом использования цифровых технологий, 
по мнению учителей, является лучшее запоминание зрительно воспринимаемой информации 
(72% выборов), треть респондентов отмечают возможность учета индивидуальных особенностей 
обучающихся, а четверть опрошенных – повышение творческого потенциала. Достижение предметных 
результатов обучения является, по мнению учителей, основным эффектом использования цифрового 
контента, воспитательный эффект цифровизации респондентами не отмечается. 
Риск использования цифровых технологий более 80% педагогов видят в сокращении времени на живое 
общение, более 60% – в снижении коммуникативной активности детей, в снижении интереса к печатным 
источникам информации. 
Выводы связаны с необходимостью дальнейшего исследования данной проблемы в следующих 
направлениях:
• анализ воспитательных возможностей существующего цифрового образовательного контента 

духовно-нравственной направленности и определение критериев оценки такого контента; 
• отбор и создание эффективных методик использования цифровых технологий, обеспечивающих 

формирование у обучающихся опыта эмоционально-ценностного отношения к духовному, 
историческому и культурному наследию, а также способности применять полученные знания в 
различных жизненных ситуациях;

• подготовка педагогических кадров, компетентных в сфере духовно-нравственного воспитания. 
Ключевые слова: цифровизация, духовно-нравственное воспитание в школе, риски, средства 
нивелирования рисков
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N. P. Shityakova, I. V. Verkhovykh, I. V. Zabrodina

The attitude of teachers to the opportunities and risks 
of spiritual and moral education in the context 
of digitalization
The relevance of the research is due to the fact that the digitalization of the world educational system as 
a modern trend in the development of education requires serious reflection and solutions to a number 
of problems. The use of digital educational content, in addition to its obvious advantages, also contains 
a number of very likely risks. Including risks related to the spiritual and moral sphere of the individual.

The purpose of our research is to study the attitude of teachers to the opportunities and risks of spiritual 
and moral education in the context of digitalization, as well as to find ways to minimize possible risks.

The study involved teachers of the Chelyabinsk region who had advanced training in teaching the 
discipline "Fundamentals of religious cultures and secular ethics" (on the basis of the Institute of 
continuing and additional education of the South Ural state humanitarian and pedagogical University). 
The survey method was used in the study.

As a result of the survey, it was revealed that the main effect of using digital technologies, according 
to teachers, is better memorization of visually perceived information (72% of students), a third of 
respondents note the possibility of taking into account the individual characteristics of students, and 
a quarter of respondents – an increase in creative potential. Achievement of subject-based learning 
outcomes is, in the opinion of teachers, the main effect of using digital content, the educational effect 
of digitalization is not noted by respondents.

More than 80% of teachers see the risk of using digital technologies in reducing the time for live 
communication, more than 60% – in reducing the communicative activity of children, in reducing interest 
in printed sources of information.

The conclusions are related to the need for further research of this problem in the following areas:

• analysis of educational opportunities of existing digital educational content of spiritual and moral 
orientation and determination of criteria for evaluating such content;

• selection and creation of effective methods of using digital technologies that ensure the formation 
of students ' experience of emotional and value attitude to spiritual, historical and cultural heritage, 
as well as the ability to apply the knowledge gained in various life situations;

• training of teachers who are competent in the field of spiritual and moral education

Keywords: digitalization, spiritual and moral education at school, risks, means of leveling risks
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Введение

Информационно-коммуникационные технологии в последние десятилетия ак-
тивно внедряются в образовательную систему всех уровней, поскольку про-
цессы цифровизации распространились на все сферы жизни и деятельности 

человека. Современные тенденции развития показывают, что цифровизация образо-
вания – процесс неизбежный, так как уже сейчас невозможно представить образо-
вательный процесс без информационных технологий. Виртуальная информационная 
среда обладает большими возможностями, не использовать которые в образователь-
ном процессе просто недальновидно. 

На цифровизацию образования ориентируют нас и государственные документы в 
области российского образования (Паспорт федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда», Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 № 649 
«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»), и междуна-
родные инициативы. В частности, под эгидой ЮНЕСКО создана глобальная образова-
тельная коалиция с целью мобилизации и внедрения инновационных решений для 
дистанционного обучения [12]. 

В этих документах среди множества средств развития и регулирования цифровой 
образовательной среды в сфере общего образования называется создание системы 
организации образовательного процесса с применением цифрового образовательно-
го контента, информационных систем и ресурсов при реализации образовательных 
программ. При этом отмечается, что цифровой образовательный контент должен ис-
пользоваться и в воспитательных целях [7].

Однако в связи с процессом цифровизации образования возникают проблемы, ко-
торые требуют серьезного осмысления: обеспечение эффектов использования инфор-
мационных технологий не только в обучении, но и воспитании детей; определение 
требований к цифровому образовательному контенту, влияющего на духовно-нрав-
ственное воспитание детей и др. Кроме того, эта сфера отчасти terra incognita, а зна-
чит, существуют и риски, предусмотреть которые необходимо.

В современной научной литературе называются в основном риски цифровизации, 
влияющие на процесс образования в целом. Среди них: риск деградации речи, а вме-
сте с ней и мышления, поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обу-
чении редуцируется до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера [3]; 
потеря базовых когнитивных компетенций (письмо, счет, чтение, логика); снижение 
качества обучения; снижение личных контактов, рост конфликтов; снижение потреб-
ности в «интеллектуальном» специалисте и «тяготение» к его технологическому об-
разу [8]; падение уровня читательской компетенции, что связано, с одной стороны, 
со сложностью работы с пространными текстами в их цифровом формате, с другой 
− с характерным для цифровой среды акцентом на наглядные формы представления 
учебного материала в ущерб его последовательному и развернутому письменному из-
ложении; снижение уровня готовности к социальному взаимодействии [1] и др. Тем не 
менее появились и исследования, в которых называются риски, связанные с негатив-
ными явлениями в процессе воспитания подрастающего поколения, такие как утрата 
человеческой идентичности [4], видоизменение статуса и роли духовно-нравственных 
ценностей, превращение их в мнимые ценности, поскольку в условиях цифровизации 
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отсутствует реальное социальное пространство, взаимодействие субъектов на уровне 
поведения [6] и др. В противовес данной позиции можно представить результаты ис-
следования [16], в котором утверждается, что применение в образовательном процес-
се различных цифровых ресурсов (интерактивных досок, компьютеров, смартфонов, 
образовательных программ, образовательных игр и пр.) повышает уровень знаний у 
обучающихся и способствует формированию ценностей: ответственности, честности, 
искренности и др.

Высказывание А.А. Вербицкого [3] о том, что компьютер в принципе не способен 
превращать значения в смыслы, информацию в знание, очень точно отражает серьез-
ную проблему цифрового обучения – отсутствие воспитательного эффекта. Коллектив-
ная мысль различных научных форумов, проходящих в России, также способствовала 
осознанию проблем цифровизации, влияющих на результаты воспитания. Так, в рам-
ках Байкальского Международного Салона Образования – 2018 в качестве рисков ин-
формационной социализации были выделены следующие характеристики: примити-
визм изображения человеческих отношений; игнорирование сложных общественных 
явлений и социальных конфликтов; внедрение «взрослой» субкультуры в детскую и 
вытеснение её; агрессивность СМИ в навязывании идеалов, выборов, решений и спо-
собов действий детской и подростковой аудитории; вытеснение отечественной куль-
туры, созданной для детей и подростков, доминирование далеко не лучших образцов 
зарубежной массовой культуры; культ успеха любой ценой, приоритет мотивов потре-
бительства и другие [10]. 

Аналогичные проблемы обсуждаются европейскими учеными. Так, ряд зару-
бежных исследователей разрабатывает проблему внедрения цифровых технологий 
в образовательные системы своих стран. Например, в образовательных документах 
Финляндии утверждается, что национальная система образования остро нуждается в 
цифровых технологиях, что обосновывается необходимостью обеспечения конкурен-
тоспособности национальной экономики [19].

Наиболее часто обсуждаемыми в последние два десятилетия исследований про-
блем мультимедийного обучения в зарубежной науке стали такие его принципы как 
избыточность, непрерывность и согласованность изображений [13]. Ричард Э. Майер 
предложил аффективно-когнитивную модель электронного обучения [18].

Hartong S. посвятил свое исследование трансформации систем мониторинга в 
школьной администрации и на государственном уровне. При этом отмечает, что транс-
формация является важным аспектом рынка образовательных технологий [14].

Xiao, Junhong комментирует исследование, отражающее цифровизацию в страте-
гических планах развития 75 ведущих университетов Китая. Он отмечает, что цифрови-
зация в понимании этих университетов включает в себя инструментальность (создание 
и применение электронных кампусов) и модернизацию (поддержание и повышение 
эффективности инноваций в преподавании и обучении) [21]. Renata Kondratavičienė ут-
верждает, что виртуальная учебная среда помогает отслеживать результаты обучения, 
а также способствует индивидуализации и дифференциации содержания начального 
образования [17].

С. Шнайдер, С. Небель и др. исследовали эффект цифровых учебных материалов, 
основанных на сочетании текста и изображений [20]. 

Особо значимыми нам представляются выводы ученых Университета Дарема, со-
гласно которым цифровые технологии должны только дополнять, но не заменять тра-
диционные методы обучения. По мнению ученых, образовательный процесс будет 
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эффективным, если использовать информационные технологии через определенные 
промежутки времени, примерно три раза в неделю. Это связано с тем, что частое об-
ращение к цифровым технологиям снижает эффективность обработки информации 
обучающимися [цит. по 15]. 

Таким образом, проблема цифровизации образования обсуждается педагогиче-
ским сообществом многих стран мира, однако мы обнаружили немного исследова-
ний, которые рассматривают влияние этого процесса на воспитание подрастающего 
поколения, в частности, на духовно-нравственное воспитание. 7 ноября 2019 года в 
Педагогической школе Гейдельберга прошел 3-й симпозиум по подготовке учителей в 
Баден-Вюртемберге под девизом «Digitalisierung in der ersten Phase der Lehrerbildung: 
Chancen, Herausforderungen, Risiken“ («Цифровизация на первом этапе подготовки 
учителей: возможности, вызовы, риски»). Профессор Мэнди Шифнер-Роос, участвуя 
в дискуссии о цифровизации образования, выделила самый главный вопрос, на ко-
торый следует ответить: как мы хотим учить и учиться, и какие задачи стоят перед 
школами в современном обществе? Она подчеркнула, что в условиях цифровизации 
многое возможно с точки зрения технологий, но не все совместимо с пониманием об-
разования или роли школ в нашем обществе [11].

Нашей целью является выявление основных рисков цифровизации, влияющих на 
духовно-нравственное воспитание личности в современном образовании, и средств, 
нивелирующих эти риски. 

В последние десятилетия наметилось некоторое единство взглядов на сущность 
духовно-нравственного воспитания. Современные ученые [2; 5] связывают духовно-
нравственное воспитание с такими процессами, как смыслообразование, формиро-
вание ценностно-смысловой сферы личности, принятие личностью определенной 
системы ценностей. Наше понимание близко к этому контексту: духовно-нравствен-
ное воспитание интегрирует цели, принципы, содержание и методы духовного и нрав-
ственного воспитания; направляет школьников на приобщение к одной из существу-
ющих систем духовных ценностей (гуманистической, этнической, религиозной), на 
создание условий для поиска и нахождения ими личностных смыслов этих ценностей, 
на формирование стремления и готовности действовать в своей жизни в соответствии 
с ними. Данная трактовка подчеркивает глубинность и сложность процесса духовно-
нравственного воспитания личности, что привело нас к мысли рассмотреть риски, по-
явившиеся в условиях цифровизации современного образования. Понятие «риск» мы 
определяем как опасность недостижения поставленных целей, в данном случае, целей 
духовно-нравственного воспитания. Эта опасность может быть связана с проблемами, 
трудностями, процессами, явлениями, происходящими в современном образовании. 

Материалы и методы

Предметом нашего исследования явилось отношение педагогов к возможно-
стям и рискам духовно-нравственного воспитания личности в условиях цифровиза-
ции. Данное исследование состояло из нескольких этапов: 1) разработка содержа-
ния анкеты как инструмента исследования; 2) проверка вопросов анкеты на группе 
учителей, частичная их корректировка; 3) размещение ее в интернете (https://
forms.gle/A6Dam5mLGgfqPxV57); 4) отправка электронных писем с просьбой при-
нять участие в опросе; 5) онлайн анкетирование учителей, преподающих учебную 
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дисциплину духовно-нравственной направленности (ОРКСЭ); 6) анализ обработан-
ных результатов. 

В исследовании приняли участие 100 учителей Челябинской области, прошедших 
повышение квалификации по проблемам преподавания учебной дисциплины «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» (далее: ОРКСЭ) на базе Института непре-
рывного и дополнительного образования Южно-Уральского государственного гумани-
тарно-педагогического университета.

В преамбуле анкеты была указана только одна из целей исследования, а именно: 
выявление и распространение существующего педагогического опыта и внесение кор-
ректив в программы повышения квалификации педагогов. Тем самым учителя были 
мотивированы к участию в анкетном опросе. Чтобы исключить влияние эмоциональ-
ного фактора, связанного с негативным отношением многих педагогов к электронно-
му обучению детей, вторая цель исследования – выявление рисков и возможностей 
духовно-нравственного воспитания в условиях цифровизации – прямо не указывалась.

В анкету входили прямые вопросы, предполагающие выражение собственного 
мнения, («Какие задания, на Ваш взгляд, содействуют достижению личностных резуль-
татов образования? (например, формированию нравственно-этической ориентации). 
Приведите 1–2 примера); косвенные вопросы, отражающие согласие или несогласие 
с позицией других людей, в данном случае авторов учебников. Приводим пример та-
кого вопроса.

«В учебниках ОРКСЭ присутствуют вопросы на размышление. Как Вы считаете, до-
пустимы нижеследующие вопросы в учебнике ОРКСЭ для 4-ого класса?

•	 Какой мир труднее изменить – внешний или внутренний? 
•	 Зачем нужно преодолевать зависть? Что помогает в борьбе с ней? 
•	 Слово «подвиг» связано только с военным временем?»
Предлагаемые варианты ответов: 
•	 такие вопросы не нужны, так как младшие школьники не смогут ответить на них; 
•	 данные вопросы трудные, но необходимые для формирования ценностно-

смысловой сферы ребенка; 
•	 такие вопросы являются личностно-значимыми для четвероклассников; 
•	 возможно, дети не смогут дать правильный ответ, но подобные вопросы заста-

вят их задуматься и поразмышлять. 
Вопросы–фильтры не использовались, так как нам было важно мнение всех учите-

лей, прошедших специальную подготовку. 
По форме преобладали вопросы-«меню» полузакрытого характера, дающие воз-

можность респондентам выбрать любое сочетание вариантов ответа. Например, «Ка-
кие компьютерные и интернет-ресурсы Вы включаете в свою работу по данному пред-
мету?»: а) виртуальные экскурсии, б) работа с СД-диском к курсу; в) создание блога по 
ОРКСЭ; г) оформление странички в социальных сетях; д) работа с Google Формами; е) 
другое (укажите)».

Результаты исследования

Один из вопросов анкеты, предложенной учителям начальных классов, был по-
священ технологиям, которые используются ими на уроках ОРКСЭ. Необходимо отме-
тить, что лидирующие позиции занимают технологии проблемного обучения (60%), 
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игровые технологии (56%), технологии формирования критического мышления (48%). 
Также 48% учителей, принимавших участие в анкетировании, назвали цифровые тех-
нологии. Как именно применяются цифровые технологии в процессе обучения школь-
ников, мы выяснили из ответов педагогов на другие вопросы анкеты.

Опрос, проведенный среди учителей начальных классов, показал, что 24% педаго-
гов демонстрируют презентации на каждом уроке ОРКСЭ. 68% учителей используют 
презентации, если есть в этом необходимость. И 8 % респондентов проводят уроки 
без демонстрации мультимедийных презентаций.

Помимо мультимедийных презентаций учителя начальных классов обращаются к 
следующим цифровым ресурсам: виртуальные экскурсии – 44% из числа опрошенных, 
работа с CD-диском по курсу – 40%, работа с Google Формами – 24%. Очевидно, что 
цифровые ресурсы используются учителями в качестве дополнения к традиционным 
средствам обучения.

На рисунке 1 отражены результаты опроса учителей о возможностях использова-
ния цифровых технологий на уроках ОРКСЭ.

 
Рисунок 1 Возможности использования цифровых технологий

Наибольший выбор (75% и 64%) получили возможности цифровых технологий, свя-
занных с подготовкой учителя к уроку: подбирать дополнительные материалы к уроку, 
быстро создавать наглядные материалы. Возможности повысить уровень учебной мо-
тивации видят 56% опрошенных. Наиболее трудоемким при подготовке к проведению 
урока ОРКСЭ 60 % учителей считают проектирование работы над формированием у 
обучающихся нравственных понятий, 36% – подбор творческих и игровых заданий, что 
позволяет предположить, что в настоящее время цифровые образовательные ресурсы 
не в полной мере обеспечивают решение воспитательных задач на этих уроках. 

На рис. 2 представлены эффекты, которыми, по мнению педагогов, обладают циф-
ровые технологии в процессе их использования на уроках ОРКСЭ. 

Судя по результатам опроса, главным эффектом использования цифровых техно-
логий является лучшее запоминание зрительно воспринимаемой информации (72% 
выборов). Только около трети респондентов отметили возможность учета индиви-
дуальных особенностей обучающихся, а четверть опрошенных – повышение творче-
ского потенциала. Никто из учителей не назвал эффекты, связанные с воспитанием 
личности. При сравнении рис. 1 и 2 видны небольшие расхождения между возможно-
стями цифровых технологий в повышении мотивации обучающихся и производимым 
эффектом (56 и 48 %). Были и негативные высказывания: «Дети настолько пресыщены 
сейчас наглядно-образной подачей информации, что скоро совсем разучатся писать, 
говорить и даже думать словами».
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Рисунок 2 Эффекты цифровых технологий

Особое внимание стоит обратить на проблемы (риски), которые, по мнению педа-
гогов, могут возникнуть при широком использовании цифровых технологий в процес-
се изучения младшими школьниками ОРКСЭ (см. рис. 3).

Рисунок 3 Проблемы, возникающие при использовании цифровых технологий

Более 80% педагогов видят риск использования цифровых технологий в сокра-
щении времени на живое общение, что в значительной степени может повлиять на 
личностное развитие обучающихся, более 60% – в снижении коммуникативной актив-
ности детей, 60 % – в снижении интереса к печатным источникам информации. Более 
половины педагогов опасаются ухудшения здоровья детей. 
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Обсуждение результатов

Результаты опроса свидетельствуют о том, что учителя в преподавании дисци-
плины духовно-нравственной направленности используют цифровые технологии, 
но в их работе преобладают технологии проблемного обучения и игровые, которые 
развивают способность включения в общение, в дискуссию, определение своей 
позиции, создают условия для смыслообразования и т.п. Возможности цифровых 
технологий учителя видят в основном в совершенствовании процесса подготовки 
к уроку, то есть именно того, что касается информационной составляющей содер-
жания обучения. Цифровые технологии в большей степени позволяют оптимизиро-
вать процесс усвоения и закрепления знаний. Респонденты не называют эффекты, 
связанные с воспитанием детей, за исключением развития их мотивации. Повы-
шение учебной мотивации ожидаемо, так как для современных детей свойственно 
клиповое мышление, основанное на восприятии ярких зрительных образов с ми-
нимальным количеством информации. Следовательно, с одной стороны, мы видим 
повышение учебной мотивации при использовании цифровых технологий, с другой 
стороны, их частое применение может воспрепятствовать формированию системно-
сти мышления, вследствие чего дети могут в полном объеме не усвоить школьную 
программу. 

Удивительным, на наш взгляд, оказался тот факт, что лишь половина педагогов вы-
брали риск ухудшения здоровья учащихся. Общеизвестными являются требования 
СанПиН к использованию ИКТ на уроках. Видимо, учителя начальных классов, которые 
в основном принимали участие в опросе, строго следуют этим требованиям и, следо-
вательно, не видят угрозы здоровью детей. Тем временем в зарубежных исследова-
ниях отмечается увеличение количества детей с диагнозом «цифровое слабоумие». 
Также установлена прямая зависимость между временем, проведенным за экраном 
смартфона, и психологической устойчивостью человека к стрессам, депрессиям, суи-
цидальным мыслям и т.д. Очевидными являются ухудшения в физическом здоровье 
детей: гиподинамия, снижение остроты зрения, нарушение осанки, ожирение и т.д.

Таким образом, учителя, преподающие учебные дисциплины духовно-нравствен-
ной направленности, используют цифровые образовательные ресурсы, видят их боль-
шие возможности в совершенствовании процесса подготовки к уроку (быстрый под-
бор дополнительной информации к уроку), в качестве главного эффекта называют 
достижение предметных результатов, но не эффекты, связанные с воспитанием детей. 
Цифровые технологии в большей степени позволяют оптимизировать процесс усвое-
ния и закрепления знаний. Проблемы (риски), которые могут возникнуть при широком 
использовании цифровых технологий в процессе изучения младшими школьниками 
ОРКСЭ, педагоги связывают с сокращением времени для живого общения и снижени-
ем коммуникативной активности детей, что непосредственно влияет на трудности в 
достижении личностных результатов образования. 

Многолетний опыт работы и исследований в сфере духовно-нравственного воспи-
тания детей позволил нам дополнить этот перечень рисков. К ним мы отнесли: 

•	 риск перекоса в результатах духовно-нравственного воспитания детей в сторо-
ну усвоения понятий, правил, норм, а не принятия духовно-нравственных цен-
ностей; 
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•	 как следствие – формальное отношение к духовно-нравственной культуре на-
родов России; 

•	 риск снижения уровня уважительного отношения к культурным, конфессио-
нальным и религиозным различиям. 

Эти риски связаны, на наш взгляд, с трудностями в подборе цифровых образова-
тельных ресурсов для решения не только обучающих задач, но и задач духовно-нрав-
ственного воспитания; с трудностями в подготовке педагогических кадров, обладаю-
щих не только профессиональной компетентностью в сфере духовно-нравственного 
воспитания, но и ценностно-мотивационным отношением к соответствующей дея-
тельности. 

Действенным средством предупреждения существующих рисков и преодоления 
трудностей является реализация специфических для духовно-нравственного воспита-
ния принципов и в условиях цифровизации: 

•	 принцип опоры на иррациональную и рациональную сферу личности школьни-
ка, требующий от педагога использования как цифровых образовательных ре-
сурсов, воздействующих на мыслительные процессы (рассуждение, сопостав-
ление, анализ, убеждение, повествование и т.п.), так и ресурсов, влияющих на 
чувства школьников (яркий пример, использование наглядных и музыкальных 
образов и т.п.); 

•	 принцип использования компетентностно-ориентированых заданий, которые 
моделируют практическую, жизненную ситуацию, в которой необходимо ори-
ентироваться на духовно-нравственные ценности;

•	 принцип обеспечения этической рефлексии, обеспечивающий переживание 
школьниками конструируемых педагогом ситуаций, коллизий, их нравственное 
осмысление, соотнесение их содержания со своим Я; 

•	 принцип предъявления школьникам полярных ценностей, который обеспечи-
вает отношение личности к ценности как к значимому для нее объекту. 

Минимизация рисков может быть обеспечена и изменениями в содержании про-
грамм повышения квалификации учителей. 

Заключение 

Подводя итог, отметим, что проблемы духовно-нравственного воспитания в усло-
виях цифровизации образования нуждаются в серьезном изучении. Предвидеть ри-
ски, связанные с результатами воспитательного процесса, необходимо, ибо просчеты 
в воспитании детей и его результаты непоправимы. В отечественных и зарубежных 
исследованиях теоретического характера называются риски, касающиеся системы об-
разования в целом в условиях цифровизации, такие как: снижение уровня готовности 
к социальному взаимодействию, видоизменение статуса и роли духовно-нравствен-
ных ценностей, изменение процесса образования, традиционно рассматриваемого 
как единство обучения и воспитания и др. 

Наше исследование имело более узкий предмет – отношение педагогов к воз-
можностям и рискам духовно-нравственного воспитания в условиях цифровизации. 
Анализ результатов проведенного исследования показал, что учителя в преподавании 
дисциплины духовно-нравственной направленности используют цифровые техноло-
гии, но их возможности видят в основном в совершенствовании процесса подготовки 
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к уроку; в качестве воспитательного эффекта чаще всего называют повышение учеб-
ной мотивации; осознают риски введения цифровых технологий в школьную практику 
и связывают их с сокращением времени для живого общения и снижением комму-
никативной активности детей, с пресыщенностью наглядно-образной информацией. 
Однако один из серьезных рисков остался для педагогов незамеченным: это направ-
ленность результатов духовно-нравственного воспитания детей на усвоение понятий, 
правил, норм, а не на принятие личностью духовно-нравственных ценностей. 

Выявленные нами риски цифровизации в области духовно-нравственного воспи-
тания учащихся подтверждают необходимость дальнейшего исследования данной 
проблемы в следующих направлениях:

•	 анализ воспитательных возможностей существующего цифрового образова-
тельного контента, созданного для преподавания учебных дисциплин духовно-
нравственной направленности; 

•	 определение критериев оценки такого контента; 
•	 отбор и создание эффективных методик, практик использования цифровых 

технологий, обеспечивающих формирование у обучающихся опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к духовному, историческому и культурному 
наследию народов России, способности применять полученные знания в раз-
личных жизненных ситуациях на основе усвоения и принятия отечественных 
ценностей; 

•	 подготовка педагогических кадров, компетентных в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания как процесса принятия духовно-нравственных ценностей.
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Д. В. Мальцев

Влияние качества образовательных услуг технического 
университета на трудоустройство выпускников
Введение. Управление качеством образовательных услуг невозможно без обратной связи от 
работодателей, выпускников, родителей обучающихся. Анализ их мнений позволит определить 
слабые стороны в образовательном процессе вуза, для последующего формирования 
дорожной карты по управлению качеством образования. 
Цель исследования: разработка рекомендаций по повышению качества образования 
обучающихся технического университета за счет выявления неудовлетворенности 
профессионально-трудовой и социокультурной подготовкой. 
Материалы и методы. В анкетировании приняли участие 1261 заинтересованное лицо, в 
том числе: 386 выпускников (представители 225 предприятий и организаций), представители 
работодателей – 265 человек (представители 173 предприятий и организаций), родители 
обучающихся – 610 человек. Качество образовательного процесса оценивалось по 
удовлетворенности образовательной деятельностью и удовлетворенности социокультурной 
средой университета. 
Результаты исследования. Проанализированы результаты уровня удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности в частности: уровень удовлетворенности 
выпускников составил от 66 до 88 %, наибольшая неудовлетворенность связана с 
организацией практик, научно-исследовательской работы и материально-технической 
базой университета. Работодатели в большей степени не удовлетворены профессиональной 
подготовкой выпускников, в частности бакалавров. Более 70% работодателей отмечают, 
что специалисты подготовлены гораздо лучше к выполнению трудовых функций. В части 
оценки социокультурной среды удовлетворенность родителей обучающихся составила 
от 49 до 72%. Основные замечания связаны с материальным поощрением (стипендии, 
доплаты), а также организацией досуга и отдыха.
Практическая значимость заключается в выявлении наиболее острых вопросов, не всегда 
очевидных при взгляде "изнутри" организации. Многие проблемы характерны в целом для 
высших учебных заведений, поэтому результаты данного исследования могут быть полезны 
и применимы при внутренних аудитах, собственных опросах, совершенствовании качества 
образовательных услуг в других вузах. 
Ключевые слова: качество образовательных услуг, политехнический университет, 
удовлетворенность родителей обучающихся, мнение работодателей, мнение выпускников
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D. V. Maltsev

Influence of the quality of educational services of a technical 
university on the employment of graduates
Introduction. Quality management of educational services is impossible without feedback from 
employers, graduates, and parents of students. Analysis of their opinions will help identify weaknesses 
in the educational process of the University, for the subsequent formation of a roadmap for managing 
the quality of education.

The purpose of the study: to develop recommendations for improving the quality of education of 
students of the technical University by identifying dissatisfaction with professional, labor and socio-
cultural training.

Materials and methods. 1261 interested persons took part in the survey, including: 386 graduates 
(representatives of 225 enterprises and organizations), representatives of employers – 265 people 
(representatives of 173 enterprises and organizations), parents of students – 610 people. The quality of 
educational process was assessed by satisfaction with educational activities and satisfaction with the 
socio-cultural environment of the university.

Research results. The results of the level of satisfaction with the quality of educational activities are 
analyzed, in particular: the level of satisfaction of graduates ranged from 66 to 88%, the greatest 
dissatisfaction is associated with the organization of practices, research work and the material and 
technical base of the University. Employers are more dissatisfied with the professional training of 
graduates, in particular bachelors. More than 70% of employers say that specialists are much better 
prepared to perform their work functions. In terms of assessing the socio-cultural environment, the 
satisfaction of students' parents ranged from 49 to 72%. The main comments are related to financial 
incentives (scholarships, surcharges), as well as the organization of leisure and recreation.

The practical significance is to identify the most pressing issues that are not always obvious when 
viewed from the "inside" of the organization. Many problems are typical for higher education institutions 
in General, so the results of this study can be useful and applicable for internal audits, in-house surveys, 
and improving the quality of educational services in other universities.

Keywords: quality of educational services, Polytechnic University, satisfaction of students 'parents, 
employers' opinion, graduates' opinion
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Введение

В соответствии с национальным проектом "Образование", реализуемым в насто-
ящее время до 2024 года, ключевыми являются задачи обеспечения глобальной 
конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности. Одним из ключевых показателей каче-
ства подготовки обучающихся является процентное количество трудоустроенных вы-
пускников по профилю подготовки. Получение навыков, умений выполнять трудовые 
функции становится жизненно важной частью учебного процесса системы высшего 
образования. В условиях снижения количества бюджетных мест и достаточно высо-
кой стоимости обучения (160-200 тыс. руб. за год очного обучения в региональных 
вузах) последующее трудоустройство является одним из самых приоритетных пунктов 
при выборе специальности. Эта тенденция имеет глобальный характер, так по данным 
конфедерации британской промышленности, в Великобритании с одной стороны на-
блюдается высокий процент безработицы выпускников вузов, а с другой – между ра-
ботодателям постоянно идет "война за таланты" [1].

Цифровизация и автоматизация промышленных производств приводит к пере-
избытку выпускников технических и инженерных специальностей и недостатку про-
граммистов, IT-специалистов, робототехников, мехатроников и пр. [2-5]. Норматив-
ный срок обучения по программам бакалавриата составляет 4 года, специалитета 
– 5-6 лет, поэтому система высшего образования достаточно инертна. Обучающиеся, 
которые поступили на невостребованное направление – доучатся и пополнят ряды 
нетрудоустроенных или работающих не по профилю выпускников. Новые направле-
ния подготовки дадут специалистов только через 4-6 лет, создавая на этот период 
дефицит на рынке труда.

Проблема выбора области профессиональной деятельности, а, следовательно, 
направления подготовки, факультета и кафедры является очень актуальной и слож-
ной. Большинство абитуриентов не могут её решить и выбирают свою будущую про-
фессию либо за компанию с товарищами, либо куда получится, лишь бы на бюджет. 
Многие обучающиеся не могут дать адекватную оценку качества образования, в силу 
различных причин, например, отсутствия опыта трудовой деятельности [6]. Поэтому 
достаточно важным является анализ удовлетворенности качеством образования вы-
пускников и работодателей, которые могут оценить применимость знаний и умений, 
полученных в вузе, в реальных условиях, а также родителей (или законных предста-
вителей) обучающихся, которые могут оценить социокультурную (воспитательную) со-
ставляющую образования.

Качество – это комплексный показатель, основные положения регламентируют-
ся международным стандартом ISO9000:2015 QMS, также существует отечественный 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Говоря о качестве образования, нельзя не упомянуть и его 
конкурентоспособность. В конечном итоге повышение качества используется как кон-
курентное преимущество в борьбе за обучающихся, в том числе и иностранных. Но 
данные термины далеко не идентичны, подробный анализ этого вопроса представлен 
в работе [12]. Много исследований, в том числе и зарубежных [13-14], посвящено во-
просам управления качеством, методам его оценки. Качество связывают со средними 
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баллами выпускников, их трудоустройством, соответствием образовательным стан-
дартам, достижением намеченных результатов обучения. Аналогичные исследования 
проводились в США [15-16], с использованием аудио и видеозаписей интервью обу-
чающихся, а также анкетирования. Одним из главных результатов исследования стало 
обоснование необходимости перехода на личностно-ориентированное обучение.

Навыки практической деятельности, трудовые функции должны формировать-
ся у обучающихся на лабораторных и практических занятиях, а также на учебных и 
производственных практиках. В зарубежной практике используются программы про-
фессиональной ориентации workintegrated learning (WIL) [7], которые направлены на 
устранение разрыва между традиционной для студентов целью получить диплом и 
умением выполнять заданные функции на реальном производстве. В отечественных 
университетах присутствуют проблемы неудовлетворительного материально-техниче-
ского обеспечения лабораторных работ и практических занятий. Отсутствие должного 
финансирования, необходимость направлять в фонд заработной платы до 80% бюд-
жета, а также достаточно быстрое развитие техники не позволяют обновлять матери-
альную базу [8-10]. Это приводит к отказу от лабораторных работ, либо к использова-
нию в образовательном процессе устаревшего, часто еще советского оборудования. 
Конечно, с точки зрения обучения базовым принципам функционирования, "физике" 
процесса даже устаревшее оборудование может использоваться, однако, получить на 
нем актуальные навыки невозможно. Навыки работы на современном оборудовании 
студенты должны получить на производственных и учебных практиках, но качество их 
проведения зависит от большого числа факторов. Отсутствие мотивации у обучающих-
ся, отсутствие института кураторства и наставничества на производствах очень часто 
приводит к весьма формальному прохождению практик [9]. Типы навыков и трудовых 
функций, необходимых работодателям, подробно описаны в работе [11]. 

Существует проблема, связанная с заменой образовательного процесса на образо-
вательную услугу, т.е. студент воспринимается не как личность, носитель социально-
гуманитарных качеств [9], а как клиент. Это приводит к тому, что процесс воспитания и 
личностного роста уходит на второй план. Также в настоящее время финансирование 
бюджетного обучения рассчитывается по количеству обучающихся, что в итоге влияет 
на качество подготовки, контингент стараются не сокращать, для этого, например, за-
нижают минимальные требования к освоению программ обучения. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по повышению качества образова-
ния обучающихся технического университета за счет выявления неудовлетворенности 
профессионально-трудовой и социокультурной подготовкой.

Материалы и методы

Влияние качества образовательных услуг на трудоустройство выпускников оценива-
лось на базе ФГБОУ ВО Пермского национального исследовательского политехническо-
го университета (ПНИПУ). ПНИПУ – это один из ведущих многопрофильных инженерных 
вузов России. Выпускники ПНИПУ трудятся на крупнейших промышленных предприяти-
ях Пермского края, таких Лукойл, Уралкалий, Сибур-Химпром, Мотовилихинские заво-
ды и т.д. При подготовке обучающихся (кроме гуманитарных направлений) сохранена 
базовая общеинженерная подготовка. В вузе реализуются программы бакалавриата (28 
направлений), специалитета (9) и направления подготовки магистратуры (23). В настоя-
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щее время за счет бюджетных ассигнований в ПНИПУ ведется подготовка 8830 человек. 
Репрезентативность опроса подтверждается выполнением ряда условий: 

•	 опрашиваемыми лицами были лица обоих полов, выпускники, работодатели 
или родители обучающихся во всех структурных подразделениях и направле-
ниях подготовки (специальностях) университета, т.е. можно принять гипотезу о 
соответствии выборки социальной, учебной, демографической структуре гене-
ральной совокупности;

•	 выбор анкетируемых лиц проводился случайным образом;
•	 число опрошенных составило 386 выпускников, 265 работодателей и 610 роди-

телей, что является достаточно существенным количеством, при этом можно 
отметить тождество распределения ответов в процентном соотношении на от-
дельные вопросы как в отдельных структурных подразделениях, так и в целом 
по ПНИПУ, т.е. изменение распределение ответов в подвыборках приемлемо 
совпадает с результатами опроса в целом по вузу.

Поэтому выборка отражает генеральную совокупность ПНИПУ, а также других ре-
гиональных технических вузов, поэтому полученные результаты могут быть характер-
ны и для других университетов аналогичной направленности.

Качество образовательного процесса оценивалось по удовлетворенности образо-
вательной деятельностью и удовлетворенности социокультурной средой университе-
та. Оценка проводилась при помощи анкетирования, анкета выпускника содержала 
12 вопросов, руководителя - 9, родителей - 13. В работе [17] авторы выделяют до 41 
аспекта, имеющих важность при оценке удовлетворенности качеством образователь-
ного процесса. Данные аспекты были учтены при составлении вопросов. 

Методика анализа оценки уровня удовлетворённости качеством образовательно-
го процесса определялась следующим образом [18]: 

1. «Удовлетворены» – данная ситуация предполагает характер реализации субъ-
ектом своих потребностей и интересов, представлений и требований в конкретной 
области образовательного процесса. 

2. «Частично удовлетворены» – данная ситуация предполагает, что потребности и 
интересы, представления и требования субъекта удовлетворены частично, какой-то 
спектр (спектры) в этой области образовательного процесса является проблемным. 

3. «Не удовлетворены» – данная ситуация многовариантна, хотя в её основе лежит 
характер нереализованности потребностей и интересов, представлений и требований 
субъекта образовательных отношений в образовательном процессе. 

При анализе следует учитывать суммарную неудовлетворённость, т. е. «частично 
удовлетворены» и «не удовлетворены», так как оба этих показателя представляют 
собой латентные риски в системе управления университетом. Данная суммарность 
неудовлетворённости отражает несоответствие системы потребностей и интересов, 
представлений и требований субъектов образовательных отношений качеству обра-
зовательного процесса. 

В качестве сравнительных показателей использовалось процентное распределе-
ние ответов респондентов относительно показателей образовательного процесса в 
соответствии с уровнем удовлетворённости. 

В соответствии с целью данного исследования вопросы в анкетах были сгруппиро-
ваны по следующим блокам: 

А. Содержание образовательных программ: содержание учебного плана, содержа-
ние базовых дисциплин (модулей), относящихся к общим гуманитарным, социально-
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экономическим, естественнонаучным, профильным, содержание дисциплин электив-
ного курса (по выбору студентов), количество и распределение (по видам аудиторной 
работы) часов для наиболее значимых дисциплин. 

Б. Реализация образовательных программ: составление расписания учебных за-
нятий, отношение к применяемым видам образовательных технологий, организация 
консультаций и самостоятельной работы, организация научно-исследовательской ра-
боты, организация и проведение текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

В. Условия обеспечения образовательного процесса: учебное, лабораторное, на-
учно-исследовательское оборудование, учебно-методическая литература, библиотеч-
ный фонд, доступность информационных технологий, учебная и производственная 
практика. 

Г. Качество преподавания, контроль знаний и подготовка студентов: методика об-
учения, достаточность знаний для осуществления профессиональной деятельности, 
форма, полнота и частота контроля знаний, подготовка по выбранному направлению 
обучения, компетентность преподавателей. 

Всего в исследовании приняли участие 1261 человек, в том числе: 386 выпускни-
ков (представители 225 предприятий и организаций), представители работодателей – 
265 человек (представители 173 предприятий и организаций), родители обучающихся 
– 610 человек. Распределение числа опрошенных по структурным подразделениям 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1
Количество опрошенных заинтересованных лиц на факультетах и в филиалах

№ Структурное подразделение Выпускники Работодатели Родители
1 Аэрокосмический факультет (АКФ) 61 31 76
2 Горно-нефтяной факультет (ГНФ) 40 28 77
3 Гуманитарный факультет (ГумФ) 34 23 118
4 Механико-технологический факультет (МТФ) 15 34 24
5 Строительный факультет (СФ) 39 32 31
6 Факультет прикладной математики и механики (ФПММ) 31 11 29
7 Факультет химических технологий, промышленной 

экологии и биотехнологий (ХТФ)
22 21 75

8 Электротехнический факультет (ЭТФ) 102 56 96
9 Березниковский филиал (БФ) 10 8 62

10 Лысьвенский филиал (ЛФ) 20 14 22
11 Чайковский филиал (ЧФ) 12 7 -

Всего 386 265 610

Образовательный процесс рассматривается как образовательная система, в кото-
рую включены следующие эмпирические показатели: 

•	 образовательная деятельность, в том числе учебный процесс, характер и со-
держание учебно-методического обеспечения, научно-исследовательская и 
научно-педагогическая деятельность; 

•	 социокультурная среда университета, в том числе содержание, организация 
внеучебной работы и социальные аспекты организационного управления об-
разовательным процессом. 
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Результаты исследования 

Исследование показало, что уровень удовлетворенности выпускников ПНИПУ в 
целом по вузу достаточно высок – 74,5 %, неудовлетворены или частично удовлетво-
рены – 25,5 %. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в вузе присутствует 
некая «гармония» в системе управления, уровень удовлетворённости основными об-
разовательными средами пропорционален.

От 66 до 88 % выпускников удовлетворены различными аспектами образователь-
ной деятельности (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Уровень удовлетворённости выпускников качеством образовательной 
деятельности, %

а) удовлетворенность выбором ПНИПУ б) организация образовательного 
процесса в) учебно-методическое обеспечение г) материально-техническое 

обеспечение д) расписание занятий е) производственная практика 
ж) профессионализм преподавателей з) НИРС

Практически все выпускники ПНИПУ удовлетворены выбором учебного заведения, 
образованием, исключением являются выпускники ЛФ (53% против 88% по ПНИПУ). В 
то же время каждый третий выпускник не удовлетворен научно-исследовательской 
работой студентов (НИРС), организацией и проведением производственной практи-
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ки, материально-технической базой вуза, каждый четвертый – расписанием занятий, 
учебно-методическим обеспечением, каждый пятый – профессиональной подготов-
кой преподавателей, организацией образовательного процесса.

Существуют особенности характера удовлетворённости выпускников в зависимо-
сти от факультетов и филиалов. Наибольшую неудовлетворённость НИРС отметили 
выпускники МТФ, ФПММ, ЛФ, материально-техническим обеспечением – выпускники 
ФПММ, ЛФ и ЧФ. 

Для устранения данных замечаний и вовлечения обучающихся в научную среду в 
ПНИПУ во всех образовательных программах бакалавриата и специалитета с сентября 
2019 года введена дисциплина "Учебно-исследовательская работа студентов". Про-
должительность дисциплины 4 семестра, задача – знакомство обучающихся с направ-
лением их подготовки, исследованиями в отрасли, преподавателями и лаборатори-
ями кафедры или кафедр, если обучающиеся поступили на направление (например, 
08.03.01 Строительство) с последующим выбором профиля.

Наибольшее количество нареканий вызвало расписание занятий, почти полови-
на выпускников ФПММ, ЛФ и МТФ, а также каждый третий с ГНФ, ГумФ и СФ ока-
зались недовольны этим аспектом организации учебного процесса. Расписание 
остается одним из слабых мест в системе организации образовательного процесса 
ПНИПУ. Данная проблема актуальна для любых учебных заведений высшего образо-
вания и связана, в первую очередь, со спецификой работы преподавателей. Профес-
сорско-преподавательский состав (ППС) помимо аудиторной нагрузки, также имеет 
аналогичный, иногда и больший, объем внеаудиторной нагрузки. ППС участвуют в 
конференциях, повышении квалификации, заседаниях ученых, диссертационных, 
методических и прочих советах, выполняют научные и прикладные исследования и 
многое другое. Также часть преподавателей – это высококвалифицированные специ-
алисты с предприятий, которые в будние дни заняты по основному месту работы, что 
вынуждает диспетчеров ставить занятия на субботу. Кроме того, преподаватели, как 
и обучающиеся, не любят наличие "окон" (свободных пар) в расписании. Несмотря 
на это, в ПНИПУ, диспетчерская служба учитывает и мнение обучающихся. Так в уни-
верситете сложилась практика не ставить больше 5 пар и не менее 3 пар в день, не 
должно быть "окон", за исключением необходимости перемещения между корпуса-
ми. ПНИПУ имеет несколько корпусов, находящихся на существенном удалении друг 
от друга. Также обучающиеся имеют возможность самостоятельно выбрать последо-
вательность сдачи экзаменов в сессию.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, хотя не является 
объектом жёсткой критики, всё же имеет некоторые замечания, которые связаны с 
устаревшей, неполной и плохо оформленной информацией в учебных и методических 
материалах, а также на не всегда корректное поведение работников библиотеки по 
отношению к обучающимся. 

В настоящее время готовится проект изменений в работе библиотеки, которая 
должна стать местом совместной работы (создание зон коворкинга), со всем необхо-
димым – интернетом, компьютерами, обособленным пространством, удобным режи-
мом работы (возможно круглосуточным).

Большое количество нареканий вызывает состояние материально-технического 
обеспечения. Это связано с тем, что вуз технический, современное оборудование ме-
няется очень динамично и материальная база лабораторий университета не успева-
ет обновляться. Лабораторные работы проходят на устаревшем, часто еще советском 
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оборудовании, у обучающихся это вызывает презрительно-снисходительное отноше-
ние, и, без условно, снижает престиж вуза. Ситуация лучше на кафедрах, выполняю-
щих научно-исследовательские и хоздоговорные работы, либо имеющие спонсоров. 
На прочих кафедрах проблема материального обеспечения достаточно сложная, осо-
бенно если нет грантовых, спонсорских или хоздоговорных средств, тогда кафедры 
или используют что есть, или корректируют образовательную программу, снижая ко-
личество лабораторных работ, или упраздняются через объединение или закрытие.

Относительно профессиональной подготовки преподавателей наблюдается опре-
делённая деструктивность мнений выпускников, оказавшихся в группе более всего 
неудовлетворённых образовательным процессом в вузе. В этом аспекте срабатывает 
синдром неудовлетворённости своим профессионально-трудовым статусом. С другой 
стороны непопулярность науки, перманентно непростая ситуация в экономике, для-
щаяся уже 30 лет, привели к большому дефициту кадров. Требования к остепененно-
сти ППС приводят к тому, что многие, особенно небогатые, кафедры состоят из очень 
возрастных и очень молодых преподавателей. Первые весьма консервативны, не ис-
пользуют информационно-компьютерные технологии в обучении, вторые – имеют 
мало опыта, с большим желанием занимаются наукой, чем педагогикой.

Второй этап исследования связан с оценкой социокультурной среды, она рассма-
тривается в трёх аспектах: 

1) социально-психологическом (отношения по вертикали вузовского менеджмента – 
«студент-администрация вуза и факультета» и горизонтали – «студент-преподаватель»); 

2) условия жизнеобеспечения образовательного процесса (санитарно-гигиениче-
ские и социально-бытовые условия); 

3) социокультурная деятельность вуза, связанная с удовлетворением духовных и 
физических потребностей личности (организация досуга и отдыха). 

В целом по ПНИПУ уровень удовлетворённости социокультурной средой сильно 
отличается по различным аспектам (см. рис. 2). В части социально-психологических от-
ношений «студент-администрация вуза и факультета» и «студент-преподаватель» на-
блюдается высокая удовлетворенность (более 80%). В основном неудовлетворенность 
связана с субъективными факторами. 

 

Рисунок 2 Уровень удовлетворённости выпускников социокультурной средой ПНИПУ, %
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Совершенно иная картина в части организации питания, санитарно-бытовых условий 
и организации досуга и отдыха. Выпускники отметили нарушение санитарно-гигиениче-
ских условий в пунктах питания, некачественное приготовление пищи, мизерные пор-
ции, некорректное отношение работников столовых и буфетов. Современный уровень 
сервиса в области общественного питания ставит определенную планку. Обучающиеся 
ощущают себя взрослыми людьми, клиентами, и им очень не нравится когда за свои 
деньги (стоимость обеда сопоставима с бизнес-ланчем) они получают еду сомнительно-
го качества, неприкрытое пренебрежение санитарными правилами и порцию хамства 
на сдачу. Абсолютное большинство предложений от выпускников связано с реоргани-
зацией пунктов питания как в части меню (больше здоровой и полезной пищи), так и 
в части организации (замены мебели, посуды и лучшего отношения к обучающимся). 
Также наблюдается высокий уровень неудовлетворённости деятельностью института 
кураторов (48 %). Проблемы кураторства, работы с молодежью хорошо известны, дан-
ная отрасль испытывает кадровый голод, а у существующих специалистов отсутствуют 
необходимая профессиональная квалификация и практический опыт [15].

Как показывают результаты исследования, работодатели в большей мере удовлет-
ворены социокультурной подготовкой выпускников (85%), при этом каждый третий 
(31%) отмечает определённую неудовлетворённость профессиональной подготовкой. 

Работодатели высоко оценивают такие качества выпускников, как коммуникабель-
ность, способность четко следовать инструкциям и неукоснительно соблюдать прави-
ла внутреннего распорядка предприятия, быстрая адаптация к профессионально-тру-
довым ролям, – всё это говорит о том, что выпускники ПНИПУ в процессе обучения 
прошли хорошую профессиональную подготовку к трудовым функциям и условиям 
организационного управления. 

В то же время отмечены слабые стороны в системе подготовки выпускников, свя-
занные с проектно-аналитическими функциями инженера: неумение самостоятельно 
принимать решения, особенно в нетипичных (аварийных, экстремальных) ситуациях, 
низкая инициативность. Именно эти умения очень важны в условиях современной 
экономической ситуации в стране и мире, так как общая обстановка в производствен-
ном секторе неустойчивая.

Руководители предприятий отметили, что выпускники специалитета обладают бо-
лее широким и качественным спектром подготовки чем бакалавры. Например, у ба-
калавров наблюдается «политическая безграмотность» и общественно-политическая 
пассивность, а с учётом практического отсутствия «владения знаниями и навыками на-
учно-исследовательской работы и технического творчества» и «знаниями социальных 
проблем производства и развития трудового коллектива» эту группу можно отнести 
к латентно-инертной группе. В то же время бакалавры – это работники с дипломом о 
высшем образовании, дающим им право претендовать на руководящую должность. 
Возникает вопрос: «Могут ли они по своим характеристикам быть эффективным ре-
зервом руководителей на производстве?», поэтому данная группа автоматически ста-
новится слабым звеном в системе менеджмента организации.

В сравнительном анализе качеств подготовки бакалавров и специалистов руково-
дители отметили следующие различия: 

•	 «решительность, настойчивость, оптимистичный взгляд» (72,2 % специалистов 
против 27,8 % у бакалавров), 

•	 «позитивная оценка собственных навыков и умений, способность принимать 
адекватные, соответствующие действительности решения» (61% специалистов 
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против 33,3 % у бакалавров),
•	 «деловая активность, сосредоточенность, ответственность» (77,8 % специали-

стов против 27,8 % у бакалавров), 
•	 «желание профессионального роста, упорство в достижении цели, честолю-

бие» (66,7% специалистов против 22,2 % у бакалавров), 
•	 «умение и желание систематически, эффективно и надежно выполнять работу, 

самостоятельность» (66,7 % против 27 % у бакалавров). 
Процесс адаптации выпускников ВУЗов к условиям организации напрямую связан 

с характером социокультурной среды организации. Как было отмечено, именно со-
циокультурная подготовка в большей мере удовлетворяет работодателей. При этом 
они отмечают не только сферу отношений, но и непосредственно моральную и обще-
ственно-идеологическую подготовку выпускников ПНИПУ.

Оценка родителями качества организации образовательного процесса рассмотрена 
через условия организации образовательной деятельности и характер социокультурной 
среды, при этом социокультурная среда представлена в двух категориях: социально-пси-
хологический климат и социальные условия обеспечения образовательного процесса.

Родители отметили высокий уровень организации условий образовательной дея-
тельности – 79 %. Почти 90 % родителей удовлетворяет то, что их дети учатся в ПНИПУ.

В целом по университету уровень удовлетворённости родителями обучающихся 
социокультурной средой достаточно высок (71 %). Для родителей большое значение 
имеет социально-психологическая комфортность своих детей в условиях образова-
тельной организации. Как показало исследование, именно этот показатель имеет вы-
сокий уровень удовлетворённости родителей (более 80 %). Характер работы админи-
страции на выпускающей кафедре несколько более положительно воспринимается 
родителями, а вот отношения с преподавателями у каждого пятого родителя вызывает 
определённое неудовлетворение.

При достаточно высокой социально-психологической комфортности, сформиро-
ванной в университете, родителями отмечена неудовлетворённость социальными ус-
ловиями обеспечения образовательного процесса (см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Уровень удовлетворённости родителей социальными условиями 
обеспечения образовательного процесса, %
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Наибольшее недовольство наблюдается в части материального поощрения. Раз-
меры стипендий в настоящее время не идут ни в какое сравнение со стипендиями 
советского периода. Очное обучение подразумевает нагрузку до 27 часов аудиторных 
и 54 часов всех занятий в неделю, т.е. по 9 часов в день при шестидневной рабочей не-
деле. Работать и учиться на очной форме обучения практически невозможно, что при-
водит к необходимости родителям содержать взрослых детей. Даже при наличии до-
полнительных стипендий от предприятий, правительства, президента и иных, общий 
суммарный доход студента не равен даже прожиточному минимуму. Стандартной же 
стипендии едва хватает на проезд и перекусы в столовой. 

Родители выделили следующие проблемные стороны организационного управле-
ния университета: 

•	 отношение преподавателей к студентам должно носить корректный, сдержан-
ный характер, 

•	 необходимо расширить доступ студентов к методическим материалам, 
•	 равномерно распределять учебные часы по дням недели, 
•	 включать обучающихся на контрактной основе, в списки льготников университета, 
•	 улучшить качество санитарно-гигиенических условий, 
•	 повысить качество питания в столовых и других пунктах питания.

Обсуждение результатов

Выпускники указали на слабые места в образовательном процессе, такие как орга-
низация и качество производственной практики, НИРС, что от части соответствует мне-
нию работодателей в части медленной адаптации (формальное прохождение практик) 
и слабой предприимчивости, инициативности, инженерного творчества (НИРС). Орга-
низация практик - это сложная многоступенчатая деятельность, в которую вовлечены 
обучающиеся, преподаватели и представители предприятий. Основной задачей прак-
тики является приобретение навыков выполнения трудовых функций на современном 
оборудовании в реальных условиях. Главной проблемой является слабая мотивация, 
как у обучающихся, так нередко и у сотрудников организаций, за которыми закре-
пляют студентов. Как правило, работникам дополнительная нагрузка по обучению не 
оплачивается, кроме того, иногда в студентах видят конкурентов за рабочие места. Пе-
речень мест прохождения практики ограничен спецификой деятельности, размерами 
и оснащенностью предприятий. За редким исключением, малый бизнес в этом плане 
не представляет интереса, а средних и крупных предприятий в пределах транспортной 
доступности бывает немного. Поэтому каждый год студентов направляют на одни и те 
же предприятия, и несмотря на невысокое качество практики изменить ситуацию про-
блематично или невозможно. Наиболее простым и эффективном способом улучшить 
ситуацию является увеличение контактной работы с преподавателем и усиление кон-
троля за соблюдением графика и выполнения задания на практику обучающимися.

Обучение ведению научной и исследовательской деятельности будет тем эффек-
тивнее, чем раньше начать знакомить и преподавать её студентам. Относительно се-
рьезные, перспективные исследования смогут вести далеко не все обучающиеся и не 
раньше магистратуры, или даже аспирантуры. Количество и качество этих исследо-
ваний будет зависеть от предварительной работы по вовлечению в науку. Как пока-
зывает опыт, самостоятельно пройти этот путь могут лишь единицы. В ПНИПУ с 2019 
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года во все учебные планы добавлена дисциплина "Учебно-исследовательская работа 
студентов", на которой обучающиеся знакомятся с материально-техническим осна-
щением лабораторий университета, изучают основы ведения научных исследований, 
учатся формулировать и излагать мысли в виде своих первых статей и публичных вы-
ступлений на студенческих конференциях.

Недовольство выпускников и родителей обучающихся также связано с расписа-
нием и учебно-методической литературой. При составлении расписания всегда будет 
компромисс между интересами преподавателей и обучающихся. Перманентный эко-
номический кризис, низкие заработные платы на протяжении десятилетий сделали 
занятие наукой и преподавание деятельностью "по призванию", что в первую очередь 
сказывается на дефиците кадров. Жесткие требования федеральных стандартов в ча-
сти остепененности профессорско-преподавательского состава. Всё это в совокупно-
сти приводит к тому, что преподаватели либо совмещают несколько ставок в одном 
или нескольких вузах, либо совмещают преподавание (часто по субботам) с основной 
работой. Учебно-методическая литература постепенно обновляется, возможность из-
давать не только печатные, но и электронные версии учебных изданий существенно 
увеличивают их доступность. Главным нововведением должен стать принципиально 
новый режим работы библиотеки в виде коворкинга, зон совместной (проектной) де-
ятельности студентов с доступом в интернет и возможностью обсуждения, общения 
без создания неудобств другим посетителям.

В части социокультурной среды наибольшее недовольство связано с качеством 
питания, санитарно-гигиеническими условиями, институтом кураторов. Организация 
питания должна быть выведена на аутсорсинг, руководителям пунктов питания пере-
даны замечания, ведется работа по изменению меню, работникам столовой выдана 
новая форма, ведется работа с коллективом. По части санитарно-гигиенических ус-
ловий – выполняется косметический ремонт в корпусах университета, обновляется 
мультимедийное оборудование, ведется работа по введению мер стимулирования за 
качественную работу кураторов.

Рекомендуется проведение более глубоких социологических исследований по вы-
явлению слабых и сильных сторон в системе управления образовательным процес-
сом, процессом формирования личности будущего выпускника, а также проведение 
подобных исследований ежегодно для отслеживания динамики. 

Заключение

В соответствии с поставленной целью разработаны следующие рекомендации по 
повышению качества образования обучающихся технического университета:

1. необходимо усилить контроль над проведением практик, добавить контактной 
работы с руководителем практики от университета из расчета 1 аудиторный час 
в неделю на обучающегося;

2. для вовлечения обучающихся в научную и исследовательскую деятельность во 
всех образовательных программах бакалавриата и специалитета ввести дисци-
плину "Учебно-исследовательская работа студентов"; 

3. устранить недовольство расписанием вряд ли полностью удастся, всегда будет 
компромисс между интересами студентов и преподавателей, однако, необхо-
димо автоматизировать данный процесс
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4. необходимо модернизировать работу библиотеки, создать место совместной 
работы обучающихся (создание зон коворкинга);

5. организовать питание силами сторонних организаций;
6. выполнить косметический ремонт в корпусах университета, обновить мульти-

медийное оборудование, разработать мероприятия по мотивации кураторов.
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С. Ю. Алашеев, Т. Г. Кутейницына, Н. Ю. Посталюк, В. А. Прудникова

Технология и результаты исследования систем среднего 
профессионального образования в контексте социально-
экономического развития регионов
Введение. Уровень ориентации региональных систем среднего профессионального образования (далее – СПО) на 
потребности территорий, в которых они расположены, существенно влияет на экономические параметры развития 
субъектов Российской Федерации (далее – РФ), динамические характеристики кадрового спроса и предложения 
на региональном рынке труда. Разработанная авторами технология и инструментарий исследования степени 
соответствия систем СПО задачам развития экономики и социальной сферы реализована в трех субъектах РФ с 
различным уровнем социально-экономического развития: Самарской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе и Республике Ингушетия.

Материалы и методы. Использован методологический подход, учитывающий современную ситуацию 
неопределенности внешнего окружения региональных систем СПО. Отсюда эффективным инструментом 
стимулирования регионально-ориентированного развития системы СПО становится такая компоновка ее 
образовательных ресурсов, которая обеспечивает свойства самоорганизующейся системы. Достижение 
соответствия системы СПО внешним запросам определяется параметрами ее адаптационного потенциала. 
Методы исследования: анкетирование, метод экспертных оценок, контент-анализ, шкалирование.

Результаты исследования. Для реализации цели исследования сформированы критерии соответствия, а также 
показатели и индикаторы, отражающие свойства организации образовательных ресурсов системы, которые 
отвечают принципам адаптивных систем. Установлено, что достигнутые значения соответствия в каждом регионе 
формируются различными наборами факторов и условий организации образовательных ресурсов. Выявлены 
общие для регионов тенденции: а) снижение платежеспособного спроса работодателей на программы СПО; б) не 
достаточное использование образовательных технологий и форм организации обучения, которые оптимизируют 
ресурсное обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций, в том числе сетевых 
форматов реализации образовательных программ с использованием образовательных ресурсов предприятий 
реального сектора экономики. В среднем в 20% профессиональных образовательных организаций пилотных 
регионов практикуется сетевой формат реализации программ СПО (как правило, без использования ресурсов 
работодателей). При этом только 6% контингента студентов обучаются по таким программам.

Обсуждение и заключение. Практическая значимость исследования определяется возможностями применения 
результатов оценки уровня соответствия системы СПО задачам социально-экономического развития для выработки 
и реализации эффективной региональной образовательной политики в сфере профессионального образования.
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Technology and research results of vocational education 
and training systems in the context of region 
socio-economic development
Introduction. The level of orientation of regional secondary vocational education systems to the needs of the 
territories in which they are located significantly affects the economic parameters of the development of the 
constituent entities of the Russian Federation, the dynamic characteristics of personnel demand and supply in the 
regional labor market. The technology and tools developed by the authors for studying the degree of compliance of 
vocational education and training systems with the tasks of economic and social development has been implemented 
in three subjects of the Russian Federation featuring different levels of socio-economic development: the Samara 
region, the Khanty-Mansi Autonomous District and the Republic of Ingushetia.

Methodology and methods. A methodological approach was used that considers the current situation of uncertainty 
in the external environment of regional secondary vocational education systems. Hence, the arrangement of its 
educational resources, which provides the properties of a self-organizing system, becomes an effective tool for 
stimulating the regionally oriented development of the vocational education and training system. Achieving the 
compliance of the VET-system with external requests is determined by the parameters of its adaptive potential. 
Research methods: survey (questioning), expert evaluation method, content analysis, scaling.

Results. To achieve the goal of the research, the compliance criteria were formed, as well as indicators that reflect 
the properties of the organization of educational resources of the system, corresponding to the principles of 
adaptive systems. It is established that the achieved compliance values in each region are formed by various sets 
of factors and conditions for the organization of educational resources. The following trends are identified for the 
regions: a) a decrease in employers' effective demand for vocational education programs; b) insufficient use of 
educational technologies and forms of training organization that optimize the resource support of the activities of 
professional educational organizations, including network formats for the implementation of educational programs 
using educational resources of enterprises in the real sector of the economy. On average, 20% of professional 
educational organizations in pilot regions practice a network format for implementing open source programs (as a 
rule, without using employers' resources). At the same time, only 6% of the student contingent are trained in such 
programs.

Discussion and conclusion. The practical significance of the study is determined by the possibilities of applying 
the results of assessing the level of compliance of the VET-systems with the tasks of socio-economic development 
to work out and implement effective regional educational policy in the sphere of vocational education.
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Введение

Региональные системы профессионального образования выступают 
важным фактором социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации. Их вклад в экономику и социальную сферу регио-

нов включает в себя:
•	 эффективное кадровое обеспечение организаций экономики и социальной 

сферы на основе выявленных актуальных и перспективных кадровых потреб-
ностей региона посредством программ основного и дополнительного профес-
сионального образования;

•	 формирование предпринимательской культуры молодежи и взрослого населе-
ния региона;

•	 содействие социально-экономическому развитию субъектов РФ посредством 
включения в региональные программы и проекты [1-4].

От того, в какой мере региональные системы профессионального образования 
ориентированы на потребности территорий, в которых они расположены, существен-
но зависят экономические параметры субъектов РФ, динамические характеристики 
кадрового спроса и предложения на региональном рынке труда и связанные с этим 
проблемы занятости. Именно поэтому диагностика уровня направленности систем 
профессионального образования на требования рынков труда является необходимым 
условием реализации соответствующих приоритетов государственной (региональной) 
политики в области образования.

Этот эффект экономического развития признается важным Правительством Рос-
сийской Федерации. В перечне поручений по итогам совместного расширенного за-
седания президиума Государственного совета и Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, состоявшегося 6 февраля 2020 года, акцентиро-
вана проблема повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для отраслей эко-
номики и социальной сферы.

Анализируя готовность профессионального образования к регионально-ориенти-
рованному развитию, эксперты отмечают, что существующие образовательные инсти-
туты «…не готовы следовать за изменившимися запросами общества, государства и 
бизнеса и больше ориентируются на воспроизводство своих прошлых практик» [5, с. 
7]. Неудовлетворенность уровнем соответствия подготовки специалистов требовани-
ям рабочих мест в экономике характерна для многих стран мира [6-8].

Исследователи НИУ «Высшая школа экономики» формулируют главный во-
прос научного обеспечения стимулирования нацеленности систем профессио-
нального образования на потребности внешней среды: «… каким должно быть 
образование, чтобы оно становилось не просто одной из областей социальных 
обязательств государства, а двигателем социального и экономического развития 
страны?» [2, с. 9].

Таким образом, задачи создания инструментария и проведения оценки соответ-
ствия региональных систем профессионального образования запросам экономики 
и социальной сферы с целью корректировки процессов организации их взаимодей-
ствия с внешним окружением могут быть квалифицированы как актуальные и прак-
тически значимые.
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Обзор литературы

В современном исследовательском дискурсе обсуждаются различные аспекты 
проблематики создания инструментария и реализации исследований, устанавливаю-
щих уровень ориентации систем профессионального образования на потребности ре-
гионального развития. Большинство экспертов единодушны в признании решающей 
роли человеческого капитала в совокупности факторов социально-экономического 
развития регионов [9-12].

Как доказано в работах Д. Биллса, связь между обучением и экономическим раз-
витием территории не однозначна и не линейна. Она зависит от периода времени, 
страны (региона), а также уровня и типа образования [13].

По оценкам М.Л. Аграновича, в России наиболее заметное влияние на величину 
валового регионального продукта оказывает такой фактор как доля населения с тре-
тичным образованием, что соответствует уровню среднего профессионального обра-
зования (далее – СПО). При этом наибольший вклад в экономическое развитие (вало-
вый региональный продукт на душу населения) вносит средняя продолжительность 
образования в регионе, включая программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки персо-
нала) [14]. В исследованиях Л. Вессмана и Э. Ханушека, показано, что качество обра-
зования влияет на экономические показатели стран и регионов в большей степени, 
нежели охват населения образованием [15].

Однако в современной мировой практике из-за статистических сложностей рас-
чета не выработан признаваемый всеми комплексный показатель достоверной 
оценки уровня социально-экономического развития регионов и субрегионов [16; 
17], как, впрочем, и единый агрегированный показатель качества профессионально-
го образования.

Рассмотрим, какие результаты образования влияют на социально-экономическое 
развитие регионов. Исследователи указывают, прежде всего, на прямые результаты 
деятельности системы СПО. Это, например, полнота и своевременность кадрового 
обеспечения действующих предприятий и организаций региона. Существуют и непря-
мые (неявные) и чаще всего отсроченные результаты (экстерналии), которые образо-
вание не может контролировать в полной мере [18; 19].

Проблема подбора показателей и индикаторов оценки результативности про-
фессионального образования многие десятилетия выступает предметом дискуссий. 
Если для работников с прикладными квалификациями определение результативности 
образования посредством индекса трудоустройства выпускников по профессии/спе-
циальности обучения приемлемо [20], то по отношению, например, к выпускникам 
программ бакалавриата, которые часто продолжают обучение на следующей ступени 
образования, использовать данный показатель как единственный или основной не-
целесообразно.

Материалы и методы

Объектом исследования выступали региональные практики систем СПО в трех 
субъектах РФ с различным экономическим статусом (Самарская область, Ханты-Ман-
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сийский автономный округ – Югра и Республика Ингушетия) в контексте социально-
экономического развития территорий их присутствия.

Цель исследования – разработка технологии и выявление степени соответствия ре-
гиональных систем СПО запросам социально-экономического развития субъектов РФ, 
в которых они расположены.

Понятие «соответствие» в отношении таких сложных и развивающихся феноменов 
как рынок труда, социальные и экономические потребности региона фиксирует одно-
моментное состояние соразмерности. В реальной практике это, скорее, «динамиче-
ский баланс», который меняется непрерывно, заставляя систему профессионального 
образования перестраиваться и подстраиваться в соответствии с изменением внеш-
них запросов. Поэтому значимой характеристикой организации образовательных ре-
сурсов региональной системы СПО является ее ориентация (направленность) на по-
требности социально-экономического развития региона, для того чтобы оперативно 
восстанавливать утраченное соответствие.

Степень соответствия региональной системы профессионального образования по-
требностям экономики и социальной сферы субъекта РФ, в котором она расположена, 
может быть идентифицирована на основе прямого «измерения» объемов и структу-
ры подготовки и качества подготовки выпускников, освоивших образовательные про-
граммы СПО (основные и дополнительные). Сопоставляя эти значения с актуальными 
и перспективными запросами регионального рынка труда, можно в некотором при-
ближении оценить релевантость результатов деятельности системы профессиональ-
ного образования потребностям региона на данном конкретном отрезке жизнедея-
тельности общества и экономического развития.

Однако такой подход имеет ряд ограничений и рисков, которые не позволяют ис-
пользовать его на практике. Прежде всего, необходимо учесть период «запаздыва-
ния» между кадровым спросом и предложением. Студенты, завершающие освоение 
основных образовательных программ СПО, по количеству и качеству подготовки в луч-
шем случае соответствуют потребностям экономики и социальной сферы пятилетней 
давности (примерно столько времени проходит от формирования «заказа» на подго-
товку кадров и его отражения в программно-методических комплексах до полной го-
товности «продукта» системы образования). При динамичных рынках труда, высокой 
степени неопределенности развития экономики и социальной сферы, волатильности 
квалификаций невозможно заранее (заблаговременно) спрогнозировать все параме-
тры кадрового потенциала, который будет востребован даже в среднесрочной (а тем 
более в долговременной) перспективе.

Во-вторых, идентифицировать качество профессионального образования как меры 
достижения требуемого результата можно только в условиях внешней независимой си-
стемы оценивания посредством оценочных материалов, сформированных на основе 
достоверных и надежных исследований квалификационных требований актуальных и 
перспективных рабочих мест. Оценки образовательных результатов в процедурах про-
межуточной и итоговой аттестации системы СПО являются фактом внутреннего оцени-
вания, когда идентификация качества подготовки осуществляется теми, кто обучал.

В настоящее время риски недостоверных оценок качества профессионального об-
разования частично снимаются в центрах оценки квалификаций Национальной си-
стемы квалификаций РФ, в которых готовность к выполнению трудовых функций спе-
циалистов идентифицируется на основе требований профессиональных стандартов. 
Однако эта практика пока еще находится в стадии становления. В настоящее время она 
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не охватывает выпускников региональных систем профессионального образования. В 
2020 году в порядке эксперимента в отдельных регионах России по ряду профессий 
и специальностей СПО оценочные процедуры государственной итоговой аттестации 
выпускников колледжей и техникумов были совмещены с профессиональными экза-
менами в сети центров оценки квалификаций.

В то же время, нельзя не признать, что и профессиональные стандарты, которые в 
настоящее время разработаны по многим (хотя и далеко не всем) актуальным видам 
профессиональной деятельности, отражают во многом устаревшие требования рабо-
чих мест. А новейшие виды профессиональной деятельности, модернизированные 
трудовые функции и, соответственно, требования к квалификации работников в них 
фактически не содержатся. Таким образом, при оценке соответствия результатов дея-
тельности региональной системы СПО потребностям экономики и социальной сферы 
прямые оценки такого соответствия практически невозможны (хотя отдельные пока-
затели и критерии могут быть использованы).

Методологический подход. Использованный в настоящем исследовании методо-
логический подход отличается от существующих в мировой исследовательской прак-
тике [21-22] тем, что для оценок соответствия отбираются показатели и индикаторы, 
выступающие предикторами ориентации систем СПО на потребности экономики и со-
циальной сферы субъекта РФ на региональном и локальном уровне (уровне отдель-
ных учебных заведений).

В силу того, что непредсказуемость внешнего окружения региональных систем 
СПО усиливается, а постоянная изменчивость современной ситуации в самых различ-
ных сферах социума и развития производства становится неизбежным фоном жизне-
деятельности общества, условия вариативности и неопределенности выступают как 
обязательный контекст профессионализации человека [23-26]. Исходя из этого, одним 
из возможных направлений стимулирования регионально-ориентированного разви-
тия системы СПО становится такая компоновка ее образовательных ресурсов, кото-
рая обеспечивает оперативную перестройку с учетом «слабых сигналов» рынка труда. 
Иначе говоря, система СПО должна обладать свойствами саморегулируемой, самоор-
ганизующейся системы (в понимании таких систем в соответствии с синергетическим 
подходом [27]). И тогда достижение соответствия системы внешним запросам будет 
определяться параметрами ее адаптационного потенциала. В определенном смысле 
это даже не адаптация как пассивное приспособление системы к трансформациям в 
ее внешнем контуре, а преадаптация к неопределенности, которая в современных ис-
следованиях трактуется как готовность системы к разнообразным изменениям и эф-
фективному ответу на это [28].

В рамках данного методологического подхода критерии соответствия1 системы 
СПО запросам социально-экономического развития фиксируют достижение опреде-
ленных значений параметров организации ее образовательных ресурсов, в том числе 
формирования специальных структур, которые связывают образование с экономикой 
региона и обуславливают оперативное реагирование на возможные трансформации 
квалификационного «заказа» со стороны рынка труда и социума.

Реализуется квалиметрический подход, с позиции которого любое качество (а уро-
вень ориентации системы – это качественное понятие) интегрально. Измерить его в 
целостном виде, как комплексный феномен – практически невозможно. Поэтому це-
1 Термин «критерий» в настоящем исследовании используется в значении основания для принятия решения по 
оценке чего-либо на соответствие предъявляемым требованиям.
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лесообразна процедура декомпозиции его на более простые (составляющие) элемен-
ты и проектирование своеобразного «дерева свойств».

Технология оценки соответствия представляет собой совокупность процедур 
идентификации уровня ориентации региональных систем СПО на потребности со-
циально-экономического развития и включает в себя следующую последователь-
ность действий:

•	 разработка критериев оценивания;
•	 декомпозиция критериев на субкритерии, необходимые и достаточные для 

оценки соответствия критерию;
•	 формирование системы показателей и индикаторов, фиксирующих степень со-

ответствия критериям и субкритериям, установление источников информации 
по каждому из них и определение алгоритмов расчета их значений;

•	 установление пороговых уровней (значений) показателей и групп показателей 
для вынесения экспертных оценок;

•	 апробация инструментария и проведение исследования.
Реализуемые оценки основаны на метрологическом принципе сопоставления зна-

чений показателей с «нормативом», в качестве которого используются пороговые зна-
чения, установленные методом экспертных оценок либо по средним значениям по-
казателя в актуальных российских мониторинговых исследованиях. Путем сравнения 
выявленных в исследовании значений показателей с пороговыми значениями форми-
руется оценка состояния по шкале «полное соответствие/частичное соответствие/не 
соответствие» в отношении каждого субкритерия, критерия, группы критериев. Полу-
ченные оценки по отдельным показателям агрегируются в рамках модулей и блоков 
показателей, и далее формируется итоговая оценка уровня ориентации региональной 
системы СПО на запросы социально-экономического развития субъекта РФ.

Технология оценки соответствия предполагает использование информации следу-
ющих типов и видов:

•	 фактологическая база открытых источников: сайты Правительства субъекта РФ, 
органов исполнительной власти в сфере управления образованием, инфра-
структурных единиц сети СПО и непосредственно профессиональных образо-
вательных организаций;

•	 экспертные оценки специалистов региональных органов исполнительной вла-
сти в сфере образования;

•	 статистические данные: формы федерального государственного статистиче-
ского наблюдения № СПО-1, № СПО-2, № 1-ПК, № ПО № 1-Т (трудоустрой-
ство) и др.

Аккумуляция и обобщение информации осуществлялись посредством техниче-
ских и аналитических форм, предназначенных для сбора первичных данных, вспомо-
гательных операций, формирования индикаторов, в том числе:

•	 Бланк для анализа Интернет-сайтов профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы СПО;

•	 Бланк фиксации используемых статистических показателей (экономическая, от-
раслевая, ведомственная статистика);

•	 Запрос в региональные органы исполнительной власти в сфере образования 
(Анкета);

•	 Бланк контент-анализа документов;
•	 Форма сбора данных и порядок расчета показателей.
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Результаты

Для установления соответствия системы СПО потребностям экономики и социаль-
ной сферы региона сформированы критерии соответствия, а также показатели и инди-
каторы, отражающие определенные свойства организации образовательных ресурсов 
системы СПО, которые отвечают принципам адаптивных систем. Обоснование крите-
риев приведено в нашей работе [29], а их перечень включает в себя:

Критерий 1. Заявленные стратегические приоритеты развития региональной си-
стемы СПО и созданные организационно-финансовые механизмы нацеливают на до-
стижение соответствия результатов ее деятельности запросам социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ.

Критерий 2. Структура и объемы подготовки кадров с прикладными квалификаци-
ями соответствуют актуальным и перспективным потребностям развивающейся эко-
номики региона.

Критерий 3. Качество профессионального образования и обучения, полученных в 
региональной системе СПО, соответствует актуальным и перспективным требованиям 
рабочих мест в экономике региона.

Критерий 4. Квалификации персонала предприятий (организаций) в экономике реги-
она актуализируются посредством дополнительных профессиональных программ СПО.

Критерий 5. Обеспечена адаптивность региональной системы СПО и профессиональ-
ных образовательных организаций как способность корректировать параметры своего 
развития в соответствии с изменениями в экономике и социальной сфере субъекта РФ.

Критерий 6. В региональной системе СПО и профессиональных образовательных 
организациях обеспечено развитие адаптационного потенциала выпускников регио-
нальной системы СПО.

Критерий 7. Масштабы и формы участия работодателей в управлении и органи-
зации деятельности системы СПО (на региональном, отраслевом и локальном уров-
не) обеспечивают ее ориентацию на потребности социально-экономического раз-
вития региона.

Как показали результаты обработки данных, ни в одном пилотном регионе не было 
установлено полное соответствие систем СПО запросам экономики и социальной сфе-
ры. Достигнутые значения соответствия в каждом регионе формируются различными 
наборами факторов и условий организации образовательных ресурсов. То есть обра-
зовательные ресурсы систем СПО организованы по отношению к задачам социально-
экономического развития регионов их присутствия по-разному (диаграмма 1).

При этом общий итог оценки может быть схожим: одного и того же итогового зна-
чения оценки соответствия можно добиться разными наборами средств (свойство эк-
вифинальности системы).

В наибольшей степени нацеленность условий и результатов деятельности системы 
СПО требованиям экономики выражена в Самарской области, менее всего – в Респу-
блике Ингушетия.

В Самарской области соответствие системы СПО потребностям социально-эконо-
мического развития территорий в большей степени обусловлено такими параметра-
ми как качество профессионального образования и обучения (критерий 3), успешная 
практика развития адаптационного потенциала студентов (критерий 6) и масштабы 
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реализации программ дополнительного профессионального образования для пер-
сонала предприятий региона (критерий 4). В системе СПО Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – ХМАО) нацеленность на требования рынка труда в 
значительное мере сформирована посредством такой организации образовательных 
ресурсов, которая обеспечивает свойство ее адаптивности (критерий 5), а также мас-
штабами участия работодателей в управлении системой СПО (критерий 7).

 

Диаграмма 1 Сравнение комплексных оценок ориентации системы СПО Республики 
Ингушетия, Самарской области и Ханты-Мансийского автономного округа на 

потребности экономики и социальной сферы (данные 2019 г.)

В условиях высокой динамики морального старения технологий и актуального зна-
ния (а значит видов деятельности и приемов труда), формирующих неопределенность 
уже в ближней перспективе, оперативная реакция на смену условий деятельности 
требует адаптивного организационно-управленческого устройства отдельной образо-
вательной организации и системы образования в целом. Адаптивная система – это 
система, являющаяся работоспособной (то есть производящая продукт требуемого ка-
чества) при преобразованиях внешней среды [2; 10; 25; 27].

На примере критерия 7 рассмотрим, с помощью каких организационных и управ-
ленческих инструментов в системе СПО ХМАО достигается более высокий уровень 
соответствия запросам социально-экономического развития округа, чем в других 
пилотных регионах.

Работодатели как заказчики профессионального образования абсолютно необхо-
димы при выработке приоритетов, формировании целевых установок освоения про-
фессий, специальностей СПО и в процедурах оценки образовательных результатов. 
Непосредственное их участие в учебном процессе также способствует усилению на-
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правленности профессионального образования на требования рынков труда. В прак-
тике региональных систем СПО России эти направления деятельности реализуются по-
средством сочетания различных инструментов и подходов:

•	 путем открытия на предприятиях (в организациях) экономики региона струк-
турных подразделений колледжей и техникумов;

•	 непосредственным участием специалистов-производственников в проведении 
занятий, практикумов, руководстве курсовыми и дипломными работами сту-
дентов, осуществлении наставничества в период профессиональных практик;

•	 путем усиления практической составляющей учебного плана образовательных 
программ СПО;

•	 посредством реализации дуальной модели организации образовательного 
процесса;

•	 привлечением представителей предприятий к рецензированию и экспертизе 
программно-методических комплексов и оценочных средств образовательных 
программ СПО.

На диаграмме 2 представлены значения показателей по четырем субкритериям, 
составляющим критерий 7, который характеризует масштабы и формы участия рабо-
тодателей в управлении и организации деятельности системы СПО (на региональном, 
отраслевом и локальном уровне) в интересах развития экономики и социальной сфе-
ры субъекта РФ. 

 

Диаграмма 2 Параметры, характеризующие масштабы и формы участия 
работодателей в управлении и организации деятельности системы СПО в Республике 

Ингушетия, Самарской области и Ханты-Мансийском автономном округе

Данные диаграммы 2 свидетельствуют о том, что значения показателей, которые 
характеризуют деятельность системы СПО ХМАО, заметно выше аналогичных показа-
телей Самарской области и Республики Ингушетия в рамках следующих субкритериев:

•	 «Масштабы участия работодателей в учебно-воспитательном процессе коллед-
жей/техникумов достаточны для ориентации условий и результатов деятель-
ности учебных заведений на приоритеты социально-экономического развития 
региона» (субкритерий 7.2);
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•	 «Практики участия работодателей в государственной аккредитации и профес-
сионально-общественной оценке качества образовательных программ СПО, ус-
ловий и результатов деятельности колледжей/техникумов обеспечивают наце-
ленность региональной системы СПО на потребности экономики и социальной 
сферы субъекта РФ» (субкритерий 7.3).

•	 «Уровень практико-ориентированности организационных форм и технологий 
образовательной деятельности достаточен для ориентации региональной си-
стемы СПО и профессиональных образовательных организаций на потребности 
экономики и социальной сферы субъекта РФ» (субкритерий 7.4.).

Так, вариативная составляющая основных профессиональных образовательных 
программ СПО в 20 колледжах и техникумах ХМАО (87% организаций) формируется 
совместно с работодателями. В 10 профессиональных образовательных организаци-
ях (43%) общественно-государственные органы управления с правами решающего 
голоса работодателей (управляющий, наблюдательный совет) рассматривают вопро-
сы стратегического планирования, выработки приоритетов кадровой и финансовой 
политики. Следует отметить, что при этом лишь в трети организаций руководителем 
(соруководителем) такого органа управления является представитель экономики и со-
циальной сферы региона.

Исследование показало, что в региональной системе СПО ХМАО в сравнении с ак-
туальной российской практикой достигнуты относительно высокие показатели в при-
влечении представителей работодателей к организации подготовки кадров и участию 
в образовательном процессе. Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения из числа действующих работников профильных предприятий и организа-
ций, работающих по совместительству в организации СПО не менее чем на четверть 
ставки, составляет 3% (среднероссийское значение показателя – 1%)1.

В колледжах и техникумах ХМАО трудятся штатные преподаватели и мастера про-
изводственного обучения с опытом работы в реальном секторе экономики не менее 
5 лет (со сроком давности не более 3 лет); их около четверти персонала, тогда как 
среднее значение данного показателя по России – 5%.

Следует отметить также широкое использование в ХМАО практико-ориентирован-
ных организационных форм и технологий образовательной деятельности. Доля сту-
дентов в общем контингенте окружной системы СПО, прошедших практику на рабочих 
местах предприятий и в организациях реального сектора экономики, составляет 78%, 
а обучающихся по программам СПО с применением дуальной модели обучения – 11% 
(среднее значение по России – 3%).

Таким образом, масштабы прямого или опосредованного влияния работодателей 
на учебно-воспитательный процесс колледжей и техникумов ХМАО в достаточной сте-
пени развиты с точки зрения ориентации условий и результатов на потребности эко-
номики и социальной сферы.

В то же время существуют резервы и неиспользованные в полной мере возможно-
сти для усиления соответствия результатов деятельности системы СПО требованиям 
рынков труда и социальной сферы ХМАО. Судя по полученным данным, почти чет-
верть колледжей и техникумов располагает действующим структурным подразделе-
нием (кафедрой, лабораторией, учебным центром) на предприятиях и в организациях 
региональной экономики. Однако доля студентов, обучающихся по образовательным 
1 Здесь и далее средние значения показателей по России получены из данных Мониторинга качества подготов-
ки кадров 2019 года, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации [30].
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программам СПО в этих структурных подразделениях, существенно ниже – всего 6%. 
И хотя среднероссийское значение данного показателя еще меньше (3%), нельзя при-
знать результативным такое масштабирование практики получения студентами про-
фессионального опыта непосредственно на предприятиях, где им придется работать, 
или аналогичных им.

Кроме того, в системе СПО округа не получила распространения целевая форма 
подготовки кадров с прикладными квалификациями. В ХМАО менее 0,5% студентов 
обучаются по образовательным программам СПО на основе договоров о целевом об-
учении (по России таких студентов около 2%).

Характерно, что в подавляющем числе профессиональных образовательных орга-
низаций ХМАО (90%) эксперты-производственники по профилю специальностей и про-
фессий СПО участвуют в работе государственных экзаменационных и аттестационных 
комиссий. Однако работа этих комиссий не организуется на территории предприятий 
экономики с открытым обсуждением в присутствии работодателей качества профес-
сиональной подготовки выпускников. Еще одним резервом в усилении региональной 
ориентированности системы СПО округа, как показывают данные по субкритерию 7, 
является масштабирование практики участия работодателей в оценке образователь-
ных программ и образовательных результатов выпускников. В настоящее время лишь 
5% образовательных программ СПО прошли профессионально-общественную аккре-
дитацию работодателями и их объединениями (по России – 15%).

Целесообразно, чтобы все колледжи и техникумы практиковали согласование с 
работодателями содержания экзаменационных билетов для государственных экзаме-
нов, рецензирование содержания письменных экзаменационных работ, выпускных 
практических квалификационных работ, дипломных работ (проектов), а также крите-
риев оценки образовательных результатов выпускников в различных процедурах го-
сударственной итоговой аттестации. Сегодня в ХМАО это только 60-70% организаций 
СПО, хотя данные значения превышают аналогичные показатели в Ингушетии и Са-
марской области.

Система СПО Республики Ингушетия в выборке трех регионов России демонстри-
рует наименьший уровень соответствия запросам экономики и социальной сферы 
(диаграмма 1). Формирование ежегодного государственного (регионального) заказа 
на подготовку кадров в профессиональные образовательные организации республики 
осуществляется фактически без участия работодателей. Представители объединений 
работодателей также не входят в состав экспертов при согласовании ежегодного зака-
за на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров за счет бюджета 
субъекта РФ. Экспертиза и согласование стратегических планов и проектов развития 
республиканской системы СПО не проводится работодателями даже эпизодически. 
По субкритерию 7.1 «Участие работодателей региона в выработке приоритетов регио-
нальной образовательной политики в сфере профессионального образования» значе-
ния соответствующих показателей близки к нулю.

Как результат такой организации образовательных ресурсов системы СПО Респу-
блики Ингушетия, в значительной мере оторванной от запросов рынков труда, можно 
рассматривать характеристики трудоустройства выпускников. Менее половины (43%) 
выпускников колледжей и техникумов, завершивших обучение в 2019 году, трудоу-
строились в течение одного года после выпуска, что заметно ниже среднероссийского 
значения (62%). А доля выпускников, трудоустроившихся по профессии/специально-
сти подготовки, составила лишь 19% от выпуска.
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Около трети (32%) трудоспособного населения, занятого в экономике республики, 
составляют квалифицированные рабочие, служащие и специалисты среднего звена. 
При этом в контингенте специалистов, которые участвовали в программах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, только 4% приходится на работни-
ков со средним профессиональным образование. Таким образом, в республиканской 
системе СПО следует рассматривать эти виды деятельности как резерв и активизиро-
вать разработку и реализацию программ профессионального обучения, повышения 
квалификации действующего персонала предприятий и организаций республики.

Сопоставляя Республику Ингушетия, Самарскую области и ХМАО по критериям со-
ответствия их систем СПО потребностям развивающейся экономики территорий их при-
сутствия, следует отметить общие для этих регионов тенденции. Одной из них является 
снижение платежеспособного спроса работодателей на программы СПО. Этот факт под-
тверждается и в проведенных ранее общероссийских исследованиях [31]. Одной из при-
чин этого явления является не в полной мере релевантные актуальным и перспективным 
рабочим местам в экономике регионов структура и качество подготовки кадров с приклад-
ными квалификациями. Нельзя не признать, что данный фактор существенно препятству-
ет социально-экономическому развитию субъекта РФ, поскольку система переподготовки 
персонала предприятий и организаций должна быть синхронизирована с технико-техно-
логическими и организационными изменениями на региональных рынках труда.

Еще одной общей характеристикой систем СПО пилотных регионов в контексте их 
социально-экономического развития выступает явно недостаточное использование 
образовательных технологий и форм организации профессионального обучения, ко-
торые оптимизируют ресурсное обеспечение деятельности профессиональных обра-
зовательных организаций.

Речь идет о сетевых форматах реализации программ СПО, в том числе с исполь-
зованием образовательных ресурсов предприятий реального сектора экономики. В 
Самарской области только 14% колледжей и техникумов практикуют сетевой формат 
реализации программ СПО. При этом по таким программам обучаются 6% студентов 
области. В Республике Ингушетия лишь в одной профессиональной образовательной 
организации реализуется подготовка в сетевом формате (9% в общем числе органи-
заций СПО). Удельный вес числа таких образовательных программ в их общем коли-
честве – 7%. В системе СПО ХМАО обучение с использованием сетевой формы рас-
пространено более широко: 43% колледжей и техникумов практикуют сетевой формат 
реализации программ СПО. При этом доля студентов, которые обучались таким об-
разом, составляет 16%. Этот факт свидетельствует о том, что сетевой формат приме-
няется в не самых массовых образовательных программах системы СПО округа. В то 
же время, эта практика обеспечивает консолидацию образовательных ресурсов и их 
целевую концентрацию под задачи достижения соответствия подготовки требовани-
ям развивающейся экономики и социальной сферы.

Обсуждение и заключение

В настоящем исследовании проблемное поле фокусируется на оценке уровня ори-
ентации региональных систем СПО на потребности экономики и социальной сферы 
регионов присутствия, как факторе динамического соответствия результатов их дея-
тельности запросам внешней среды.
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Разработанная авторами технология оценки, сформированная в модульном фор-
мате, дает возможность идентифицировать уровень нацеленности региональных си-
стем СПО на регионально-ориентированное развитие по каждому из семи критериев, 
отдельным субкритериям, группе критериев. Такой подход приемлем для разработки 
рейтингов и рэнкингов региональных систем СПО в контексте социально-экономиче-
ского развития регионов. Полученные в исследовании результаты позволяют высве-
тить проблемные места в образовательной практике регионов и обнаружить резер-
вы для усиления соответствия условий и результатов деятельности системы СПО и 
отдельных образовательных организаций потребностям социально-экономического 
развития территорий, в которых они расположены, что определяет практическую зна-
чимость исследования.

Результаты исследования систем СПО трех субъектов РФ выявили общее и особен-
ное в организации региональных образовательных ресурсов с точки зрения их соответ-
ствия запросам экономики и социума. Полученные оценки адаптационных потенциалов 
систем СПО Самарской области, Республики Ингушетия и ХМАО согласуются с данными 
исследований свойств самоорганизующихся систем, в частности их эквифинальности. 

Разработанная технология оценки ориентации системы СПО на задачи региональ-
ного развития имеет свои ограничения, которые связаны с тем, что цель детального 
описания ситуации в региональных системах СПО в ней не ставится. Она позволяет 
представить аспект ситуации в субъекте РФ по стратегическому приоритету соответ-
ствия условий и результатов деятельности системы СПО заявленным задачам соци-
ально-экономического развития региона, в том числе динамику изменений выделен-
ных значений эмпирических референтов критериев соответствия.

Ожидаемые социально-экономические эффекты, обусловленные ориентацией 
систем профессионального образования на потребности социально-экономического 
развития региона, включают в себя:

•	 достижение динамического баланса между спросом и предложением кадров 
с прикладными квалификациями на региональных рынках труда за счет обе-
спечения объемов и качества их подготовки, соответствующего актуальным и 
перспективным потребностям предприятий экономики субъекта РФ;

•	 уменьшение ресурсных затрат предприятий на адаптацию квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена – выпускников колледжей/техникумов 
в трудовых коллективах;

•	 снижение напряженности в сфере занятости населения региона, в том числе 
посредством переобучения безработных и высвобождающегося населения по 
актуальным для экономики региона профессиям и специальностям, восстанов-
ление их экономической активности;

•	 поддержание в актуальном профессиональном тонусе кадрового состава пред-
приятий региона.
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