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М. И. Мухин

Учитель школы будущего
Актуальность. Образовательным учреждениям завтрашнего дня предстоит готовить молодую 
поросль к жизни в третьем тысячелетии, о которой мало или почти ничего не известно. Решение 
этой проблемы целиком и полностью ложится на плечи учителя/преподавателя, который должен 
видеть реальную жизнь и предвидеть, как она измениться ко времени повзросления его сегодняшних 
обучающихся. В этой связи нужен учитель/преподаватель новой формации.

Проблема исследования состоит в том, что учителю/преподавателю третьего тысячелетия придется 
осознать и принять, что все более обозначающий контуры своего развития новый исторический период 
требует изменения направленности всей образовательной политики в будущее время. В этой связи 
деятельность учителя/преподавателя должна будет направлена на формирование у граждан, и в первую 
очередь у детей и молодежи, чувства будущего.

Цель. Вычленить личностные и профессиональные качества учителя школы будущего, его умения и 
навыки; очертить контуры алгоритма его деятельности. 

Методологическую основу исследования составили теория профессионального развития; 
концептуальные положения прогнозирования ближайшей и отдаленной перспектив образовательной 
сферы; проектный, личностный и конвергентный подходы; принципы целостности и системности; 
единства многообразия; взаимосвязи общего, особенного и единичного; объективности; сочетания 
ретроспективы с перспективой развития. 

Результаты и обсуждение. На основе сопоставления двух типов педагогического процесса 
показывается разница в организации и содержательном наполнении школы, которая была «Вчера», и 
нарождающейся школы Будущего.

Акцентируется внимание на умениях и навыках, личностных и профессиональных качествах учителя 
школы третьего тысячелетия. Это особенно важно в связи с тем, что в школе Будущего будет работать 
учитель, осознающий, что воспитание в педагогическом процессе должно выполнять регентальную 
функцию. 

Вывод. Вычленены особенности в организации и содержании двух типов школы: нынешней и в 
закладывающей основы школы Будущего. Определены личностные и профессиональные качества, 
умения и навыки, средства педагогического воздействия, условия, при которых cостоится учитель новой 
формации. 

Ключевые слова: учитель; личностные и профессиональные качества, умения и навыки учителя; 
средства педагогического воздействия; условия трансформации учителя
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M. I. Mukhin

A teacher of the future school
Relevance. The educational institutions of tomorrow will have to prepare young human “sprouts” for life 
in the third millennium, about which little or nothing is known. The solution to this problem entirely falls 
on the shoulders of the teacher, who must see real life and foresee how it will change by the time of the 
maturity of his/her today’s students. In this regard, the society needs a fundamentally new type of school 
and university teachers.

The research problem is the following: a teacher of the third millennium will have to realize and accept 
that a new historical period, which outlines its development with increasing clearness, requires shifting 
the vector of the entire educational policy to the future. In this regard, the school / university teacher’s 
activities will have to be aimed at endowing citizens, primarily children and youth, with a sense of the 
future.

The aim of the study is to define the personal and professional qualities intrinsic to the teacher of the 
Future School, his/her skills and abilities; to outline the algorithm of the contours of his/her activity.

The methodological basis of the research was formed by the professional development theory; the concept 
of forecasting the near and distant prospects of the educational sphere; project-based, personality-oriented 
and convergent approaches; the principles of integrity and consistency; united diversity; interrelation 
between the general, the particular and the singular; objectivity; combination of retrospection and 
development prospects.

Results and discussion. Comparing the two types of the pedagogical process, the author shows the 
difference in the organization and content of the “Yesterday” school and the emerging School of the 
Future.

The article reveals the conditions favouring the professional viability of the teacher who represents the 
school of the third millennium. Attention is focused on his/her skills and abilities, personal and professional 
qualities. This is especially important considering the fact that the Future School will employ a teacher who 
realizes that nurturing must fulfill a “regental” (leading) function in the pedagogical process.

The most heated debates were about the organization and content of training teachers for work in the 
Future School and the conditions underlying the formation and development of the teacher of the third 
millennium.

Conclusion. The article distinguishes the organizational and content peculiarities of two types of 
schools: the current one and the emerging School of the Future. It also determines the prerequisites for 
the effectiveness of a fundamentally new teacher: his/her personal and professional qualities, skills and 
abilities, means of pedagogical influence and other conditions. 

Keywords: teacher, teacher’s personal and professional qualities, skills and abilities, means of pedagogical 
influence, conditions for the teacher’s transformation
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Introduction

T he school of the third millennium is a fundamentally new school. It is “inhabited” 
by teachers with an ability to navigate in a rapidly changing world, a formed need 
to broaden their knowledge and an urge to find non-standard solutions [12; 29; 30].

For centuries a true teacher has been able to adapt to changes, simultaneously 
changing people around him/her and the inanimate environment. This influence on the 
outside reality is the most important factor, especially at a new stage in the development 
of the present civilization, the pace of which have no analogues in the human history. 

In our published works we emphasize that the development of education in the 
21st century should be proactive in order to ensure high rates of the country’s social 
development. This will be possible with the teacher’s advanced self-improvement. 
The teacher of the Future School is an eternal student, who must be open to 
everything new and unusual – not only to correspond to the upcoming changes, but 
to lead them [14; 15; 31].

Self-improvement is a breath of air for a teacher, a source of his/her constantly 
enriching imagination, without which it is difficult to interest and captivate a rather 
heterogeneous young generation. Without self-improvement a teacher cannot become 
their leader. This is also impossible without certain organizational qualities.

Every day a teacher needs to prepare for the unknown – new students, new 
content, which should be professionally distributed through a lesson, various methods 
and means of providing the students with new information. At the same time, he/she 
has to obtain the planned result, which should be accepted by the students. This is 
unachievable if he/she is not able to use the most productive approaches, technologies 
and teaching methods. It is difficult for a non-creative person to nurture creativity in 
other people. 

Materials and methods

When conducting the research, we relied on:
•	 the conceptual provisions of the works of famous domestic and foreign scientists 

who develop various aspects of the teacher’s training and activities (I.A. Zyazyun [6], 
V.A. Slastyonin [21], V.A. Sukhomlinsky [23], E. Villegas-Reimers [35], etc.);

•	 the sources included in the international citation systems Web of Science, Scopus, 
Russian Science Citation Index, etc.;

•	 the materials of the report “The Future of Education: a Global Agenda” prepared by 
the Agency for Strategic Initiatives, the Moscow School of Management “Skolkovo” 
and Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) as the part of the global 
education foresight until 2035*. 

•	 the provisions of the National Doctrine of Education in the Russian Federation until 
2025**; 

•	 the provisions of the Incheon Declaration “Education 2030”***; 

* The site of the project: http://edu2035.org/
** Rossiyskaya Gazeta. October 11, 2000.
*** This project is aimed at researching and predicting the potential future of the world education. https://fioco.ru/Media/Default/
Documents/E2030%20Position%20Paper%2027.05.2019.pdf
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•	 the proceedings of forums and conferences dedicated to the algorithm of the activity 
of a modern teacher and a teacher of a new type*

The following theoretical methods were used: analysis of the main trends in the teacher’s 
training development; analysis of basic theories and approaches; hypothesizing, modelling, 
methods of generalization and extrapolation, comparison and assessment of the results.

Research results and discussion

What is the teacher of the Future School?
Unfortunately, an average person regards a teacher as a knowledge transmitter. However, 

the latter has a higher mission – “the creation of personality, the establishment of a human 
in a person” [20; 27; 31].

A teacher, as an irreplaceable creator of a maturing personality, teaches children to 
think, awakens their thirst for knowledge, penetrates their soul, making it responsive and 
receptive to the surrounding reality. At the same time, the teacher “creates time itself”.

Despite the constant attention of researchers, the teacher’s image requires continuous 
revision and enrichment, since it is practically impossible to create his/her integrated image 
once and forever, to present a standard model of his/her personality. The transition from 
post-industrial economy to innovative one, informatization and digitalization of the social 
and economic spheres and other processes give birth to new activities within the teaching 
profession, lead to the emergence of new characteristics of a teacher.

Every time when education, including primary and secondary school, is faced with new 
requirements, a teacher’s tasks change according to them. 

A twenty-first century school teacher should focus on a problem that did not receive 
enough attention within previous decades. We are talking about the timely identification 
and comprehensive development of natural-genetic inclinations and manifested giftedness. 
In our opinion, this will be mostly favoured by the widespread introduction of specialized 
training, the humanization of knowledge, along with the use of new technologies and 
teaching methods.

Having received a school-leaving certificate, young people often find themselves in a 
difficult situation when they have to choose an institute, academy or university to continue 
their education. One of the evidences is the fact that disappointment in the profession is 
noticed in every third graduate of TVET schools and higher educational institutions. 

The above fact indicates that schools and teachers do not always meet students’ 
expectations in receiving proper help when answering the following questions:

Who am I? What are my biological, psychological and other characteristics? What is my 
focus: am I a humanist or a “born techie”???

What do I want? What do I want to become, what profession to get?
Can I do what I want? Will I be able to realize myself in the profession I have received?
It must be admitted that solutions proposed by the traditional school are half-

measures. According to scientists and practitioners, the most acceptable form of training 

* The Forum of Russian Pedagogical Universities “New Teacher for a New School: Theory, Experience and Prospects of Modernizing 
Pedagogical Education in Russia”. November 21-22, 2011. Moscow: Moscow State Pedagogical University; Pedagogical Forum “A 
Teacher of the New School and Issues of Educating the Younger Generation”. March 27-28, 2014. Moscow: Moscow State University 
of Technology and Management named after K.G. Razumovsky; All-Russian Practical Conference “A Teacher of the Future: Innovative 
Activities in the Context of Implementing Educational and Professional standards”. September 25-26, 2019 (Centre for Continuing 
Professional Education “Extern”); The 16th International Scientific and Practical Conference “Priority Directions of Developing 
Science and Education”. November 12, 2020 (International Centre for Scientific Cooperation “Science and Education”), etc.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

14

for achieving this goal is specialized training. Within this form of education young 
people are given the opportunity to answer the above questions, to broaden and extend 
their potential inclinations and abilities, to determine the trajectory of their further 
development. In addition, a correctly chosen field of study will contribute to choosing an 
adequate profession [5; 16].

Knowledge will become a student’s inner world if the teacher knows how to “humanize” 
it, “pass it through” himself or herself. A lesson is productive if a student does not only 
learn and estimate the studied material, but also turns his/her inquisitive gaze into his/her 
personality, evaluating it through the core content of the voiced facts.

A teacher is the associate of the sources of education – the scientists who discovered 
the laws and substantiated the regularities and principles, the authors of textbooks and 
teaching aids, representatives of art and literature. Therefore, he/she is the one who should 
make science, literature and art “the animate and inalienable property of the emerging 
personality”. A student perceives humanized knowledge in a completely different way. 
Instead of being regarded as something abstract and not always understandable, it acquires 
personal significance for a young individual. A student begins to understand that the entire 
objective world is created by humans. He/she is a member of humanity, which means 
that he/she should not only be a consumer, but also create, favour the development and 
enrichment of the society and the country. 

Health-saving educational technologies owe their appearance to innovative teachers. 
These methods and tools radically change the essence of the educational process. When 
teaching a subject, it becomes important to use those technological resources that would 
allow “teaching everyone and doing it well” without any harm to students’ health [13; 22; 23].

Project activity seems promising as one of the ways to achieve the goal through the 
detailed development of the problem. Its outcome is a real practical result. Project activity 
contributes to the formation of independent thinking; develops communication and 
research skills, the ability to work with information, formulate problems and find ways to 
solve them; stimulates critical thinking in students.

Let us focus on group learning technologies. It is also important to do this because 
the modern society is witnessing the consolidation of egoistic principles, the opposition 
of the individual and the community, the community and the individual. Meanwhile, it is 
worth understanding that only the harmony of the personal and the collective will give the 
desired result. A person benefits much from a team, but there is no team in the absence 
of multisided, spiritually rich world of people who form it. In other words, only stimulating 
the connections between the group members provides for successful development of the 
person and the community. And vice versa.

Group learning creates the feeling that you are not just studying in the same class, but 
that you are the part of the same team. The effectiveness of group training is manifested 
not only in increasing the productivity of students’ educational achievements and their 
intellectual improvement, but also (Nota bene!) in the formation of their spiritual and moral 
core. Practice shows that group learning is much more effective and interesting to students.

These are the characteristics which make a successful teacher of the Future School:
•	 an ability to orient himself or herself in a rapidly changing world;
•	 a formed need of new knowledge, new information about the world;
•	 continuous improvement of the intellectual, emotional-aesthetic and spiritual-moral 

principles;
•	 motivation and readiness for innovative activities;
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•	 development of critical thinking and creative initiative; 
•	 striving to find non-standard solutions, etc. [17; 26; 28]. 
The system-activity approach is the most appropriate for the implementation of the 

indicated conditions, since it enables teachers and administrators to introduce various 
project and research activities into the broad pedagogical practice. 

It is not difficult to see how the function of transmitting knowledge is gradually giving 
way to the projecting function, which consists in following a student’s thought, creating 
his/her educational environment and teaching him/her to acquire knowledge without 
assistance. A teacher’s activity is becoming more diverse, combining a wide range of forms, 
methods, techniques and methods. This encourages the educator to constantly improve 
his/her analytical, diagnostic and projecting skills, which allow him to build a more effective 
educational process, promptly correcting the development of students.

It is generally known that the word is the main tool in the arsenal of a teacher’s pedagogical 
influence. There are also many other means: glance, gesture, facial expressions, posture, 
etc. An indifferent “motionless” face is proved to expunge 10-15% of the information [17].

In this regard, it is important for the teacher of the Future School to learn to control his/
her voice, face, pause, posture, facial expressions and gestures. “I became a real master,” 
wrote A.S. Makarenko, “only when I learned to say “come here” with 15–20 inflections, 
when I learned to give 20 nuances in staging my face, figure, voice” [10, p. 453-454].

Among multiple methods used by a teacher, giving an example is the most effective one. 
It is “teaching without preaching”, when a child becomes a member of society looking at us, 
adult people (especially at his/her parents and teachers).

For example, V.A. Sukhomlinsky, the author of hundreds of fairy tales, created them 
together with children. Let us note that in the Pavlysh school, which was headed by Vasily 
Alexandrovich for more than three decades, all the children composed fairy tales that could 
become the pearls of any adult anthology. Only those who know how to do something can 
teach this something to other people. That is why the headmaster was the first to acquire 
the skills of creating fairy tales. The teachers did it after him [23].

A teacher’s personal and professional qualities should correlate with the main postulates 
of his/her psychological and pedagogical activity:

•	 Respecting a student as a Person, a Personality;
•	 Providing for creative atmosphere in the classroom, school, etc.;
•	 Using such forms, technologies, techniques and means that would stimulate a student 

to want and be able to assimilate the proposed knowledge, along with readiness to 
use them in various situations, including self-education;

•	 Constant search for new opportunities of children’s self-development;
•	 Favouring the situations of success;
•	 Creating conditions for the realization of the idea of joyful knowledge [29; 30; 33].
Love and respect have always occupied the first lines in the list of a teacher’s personal 

qualities. A person is born to live this life happily. A teacher who has the indicated qualities 
perceives the child as he/she is, and loves an ideal one. A child deprived of love and respect 
will never feel happy. A true professional can compel and coerce, but he/she does it subtly, 
without losing respect for the child, and the latter shows gratitude in return [8; 23].

Achieving the desired result is impossible without understanding those whom you 
teach. An educator who does not know and understand the soul of every child is like a blind 
person, which proves that understanding is an important personal quality of the teacher of 
the Future School. Such educator is able to read a child by the slightest movements of his/
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her eyes and soul. V.A. Sukhomlinsky equated the Understanding of a Child and His/Her 
Upbringing both in the general context and within the educational process [23].

The classics of pedagogy proved with numerous examples that a child’s “giftlessness” 
is an illusion, a stereotype. A teacher who believes in his/her children does everything 
possible to help each student to “find and reveal themselves”, understands a child’s abilities 
and disabilities, knowledge and ignorance.

The future is awaiting a teacher who takes care of a child’s nature, his/her spiritual world, 
and feels responsible for the development of the young person’s self-esteem. Realizing that 
it is morally inadmissible to break the child’s nature, this teacher constantly endows the 
child with energy and self-confidence.

The teacher of the Future School also needs such qualities as genuine humanity, 
sensitivity and objectivity, integrity and self-criticism.

We are sure that a special place among the personal qualities of the teacher of the 
Future School will be occupied by such quality as reasonable exactingness. The reality is that 
some today’s children and young people are not deterred with any restraints. All members of 
the human community need to base on “taboos” to do socially approved things, along with 
realizing constant self-development and intelligible self-control. Reasonable exactingness on 
the part of the educator teaches students to limit their desires under certain circumstances. 
Self-regulation requires a robust nervous system, which, as we all know, should always be in 
working order, like a musician’s instrument.

As for the professional qualities of the teacher of the Future School, it is necessary to 
note some features of the time to come.

The first. The rapid obsolescence of knowledge, on the one hand, and an increase in 
the life expectancy of an average human being, on the other hand, leads to the fact that 
the knowledge acquired at school and higher educational institution is not always relevant 
when the person is middle-aged or elderly. According to the famous American psychologist 
Herbert Gerjuoy, the new education should teach an individual to classify and reclassify 
information, to engage in self-education [24, p. 308].

The further… The world is changing rapidly. In this regard, special hopes are pinned on 
the school and its key figures – teachers, since they are the only people who can really help 
citizens to adapt in the new home called “The Third Millennium”.

Transforming the world and preserving civilization requires not only quality education, 
but also – which is maybe even more important – a developed sense of civic responsibility 
for one’s own destiny, the destiny of the country and that of the entire planet.

The purpose of a school teacher is not only to transmit knowledge. His/her key 
mission is to contribute to the formation and development of the spiritual and moral 
core of a maturing personality, the establishment of a human in a person. Speaking about 
a teacher’s role in the near future, a famous scientist N.N. Moiseev noted that in the 
coming epoch the central figure would not be a politician, a general or even a scientist. It 
will be a teacher [11].

The humanity is experiencing the dynamic changes that were especially noticeable in 
the 20th century and in the early 21st century. This circumstance dictates frequent social 
transformations and the need for constant updating of an educator’s professional qualities. 
It is a teacher who has to prepare our young growth for life in the third millennium.

According to the famous artist N.K. Roerich, a teacher “can do more than ... heads of 
state”. In his words, “teachers can create a new imagination and release the hidden forces 
of humanity” [19].
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Based on the foregoing, we should emphasize, first of all, such professional qualities of 
the teacher of the Future School as high civic responsibility and social activity, creativity, an 
innovative style of thinking, creative ingenuity, the ability to build connections within the 
expanding and intensifying use of information technologies, including digital ones, and the 
skills of communicating in virtual space.

A teacher and his/her students form a single creative sphere based on understanding, 
trust and mutual responsibility for the results of their work. This contributes to further 
evolvement of such professional qualities as care for the students’ comprehensive and 
harmonious development, co-creation and emotional perception of the training and 
nurturing results, partnership solidarity in all educational matters, artistry and aspiration to 
act in the vector of continuous self-improvement.

In conclusion, let us focus on the skills and abilities of the teacher of the Future 
School. Nowadays, the emphasis is shifting more and more towards mastering the 
ability to think critically and find non-standard solutions to global problems and 
immediate concerns.

It seems to us that the skills and abilities of the teacher of the Future School will 
transform more and more. In particular demand will be the skills necessary to work in the 
media space, allowing a teacher to think unconventionally, flexibly, in a project-oriented 
way. They will also enable him/her to see the connections between disciplines, ideas and 
cultures, work with increasing amount of new information, quickly isolate and assimilate 
important data from the incoming facts, evaluate their reliability, differentiate approaches 
to thinking (historical, scientific, aesthetic, etc.)

In the modern world, as never before, everything is interconnected and “interinfluenced”. 
In this regard, the solution of any problem must be approached comprehensively. To solve 
the problems of the future, a person will need the skills and abilities that will allow him/
her to simultaneously show the necessary flexibility, broad knowledge and effective work 
in a team, to build relationships within digitalization of education and active application of 
information technologies [1; 18; 34].

Scheme 1 presents a list of personal and professional qualities of the teacher of the 
Future School, his/her skills and abilities.

We believe that the Future School will receive the teacher who is able to ensure 
its proactive development. We also suppose that he/she will be focused on making 
the regental (leading) function the essence of the pedagogical upbringing. Within a 
globalizing, rapidly changing world, a school will need a teacher-humanist whose 
advantages include not only good pedagogical skills, but also fundamental education 
and a solid moral pivot [2; 9; 25].

In this regard, the main requirement for the teacher of the Future School is concern 
for a child’s development, for the exhaustive realization of his/her inherent potentialities. 
In other words, the indicated requirements should be aimed at creating conditions for the 
flourishing of the student’s creative potential, his/her inclinations, talents, gifts, on the 
development of the spiritual and moral core of the maturing personality.

The educational process in the Future School will provide a student with an opportunity 
to express himself or herself:

•	 as a person; 
•	 as a citizen; 
•	 as a worker; 
•	 as a person (which is a top priority).
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Scheme 1 Personal and professional qualities of a 21st century teacher, 
his/her skills and abilities

 

Skills and abilities 
 

Professional qualities 

Personal qualities 

  
Working in media space 

 

 Working with increasing amount of new information  

Working in a team, building relationships in the 
context of information technologies and 
digitalization of education 

Seeing connections between disciplines, ideas and 
cultures 
 

Thinking unconventionally, flexibly, in a project-oriented way 
 

Differentiating ways of thinking (historical, scientific, 
aesthetic and other approaches) 

Critical thinking 

Finding unstandardized ways of solving problems  

Co-creation and co-interest in the educational results 

Concern for comprehensive and harmonious development of 
students 

High level of civic responsibility 
  and social activity 
 

 

Constant self-improvement 
 

Partnership solidarity in all issues related to training and 
nurturing 

Creativity 

Ingenuity  
 

Artistic skills 

Communication in the virtual space 

Love and respect 

Kindness and responsiveness 

Protective attitude to a child’s nature, its uniqueness 

Sincerity, genuine humaneness and reasonable exactingness 

Ability to see and understand a child’s inner world 

Respect for the dignity of a maturing personality 
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One of the most important principles of humane pedagogy (which, as we believe, will be 
the key ones in the Future School) is the principle of cooperation. Its heart is the interaction 
of two worlds – the world of a teacher and the world of a student. They may not match. 
However, if I am a teacher, I am not a knowledge transmitter, but an organizer of my student’s 
development process – the person who contributes to the disclosure of his/her inclinations 
and the development of his/her abilities. The meaning of my pedagogical activity is building 
the student’s success, his/her comprehensive self-realization.

I know that studying is difficult. However, as a teacher, I must encourage students to 
learn the fundamentals of the sciences and the values developed by humanity. This is my 
work. Like a doctor who not only relieves pain, but tries to cure a person, I create conditions, 
gradually and patiently guiding my student up the staircase that leads to the pinnacle of his/
her development.

To achieve this, I:
•	 try to make difficult things surmountable for my students;
•	 focus all my pedagogical activity on organizing the children’s success;
•	 do everything to enable my students to present their “ego” (discover themselves in 

themselves) [7].
In the school of tomorrow, the acquired knowledge, skills and abilities will be aimed not 

so much at building a way of life “as a system of knowledge and methods of activity”, but at 
creating an image of the world regardless of external influence, developing creativity and 
generating new ideas. Therefore, the “school of memory”, which it was in the knowledge-
centered paradigm, will be replaced by the school of culture.

The above should cause a re-emphasis of pedagogical attention from “norm” to 
“attitude”, from “obligation” to “free choice”, from “submission” to “self-regulation”.

The new conditions provide for the fundamental change in the professional pedagogical 
position, which is unique for every teacher. Among its characteristics (distance, level-based, 
kinesthetic, social), the kinesthetic one seems to play the key role. Thus, we will regard it 
as the “regental” (leading) characteristic, which makes it possible to determine the position 
of subjects in their advancement towards a given goal: “ahead”, “behind”, “together”. In 
the Future School, the “together” position will become a priority, allowing the subjects of 
the pedagogical process (a teacher and a student) to jointly develop a strategy of actions to 
achieve a common goal.

In this regard, there is a need to modernize the teacher training system as quickly as 
possible. A teacher’s professional education should base not only on the chosen speciality, 
but also on the essential aspect that considers the cultural context of the activity.

Professional training of future teachers will give particular attention to the fundamental 
questions of three key principles – intellectual, emotional-aesthetic and moral-spiritual – in 
their harmonious unity. These principles determine professional, socio-ethical and cultural 
aspirations of educators. 

A teacher of the Future School is inventive, always ready to resolve any situations without 
assistance. Endurance and self-control are his/her typical qualities. He/she is an optimist. In 
our case, we are talking not about philanthropic optimism, but about active one, when the 
teacher penetrates into the student’s inner world and searches for acceptable technologies 
to support the child’s ascension “to the holistic image of a human being, to the image of the 
human world, to the human microcosm” [6].

To become “the sun of the whole educational space” (Sh. A. Amonashvili), a teacher 
must focus on the central question of pedagogy: “How?” The answer largely depends on 
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pedagogical thinking, pedagogical skills and the art of nurturing. These three components 
will determine the success of educational activities in the Future School [2; 32].

The algorithm for organizing and implementing the pedagogical process is changing:

•	  “Yesterday” the pedagogical process 
focused on the teacher’s activities, his/
her work methods. Therefore, the purpose 
of the organized work was formulated 
through the verb forms – “show”, “tell”, 
“explain”, “check, evaluate”.

•	 “Today” there is a focus on the child’s ways 
of activity. The student is the subject of 
his/her own activity.

•	 “Yesterday” the teacher’s main function 
was providing a student with knowledge: 
the former transmitted new knowledge to 
the latter.

•	 “Today” the teacher’s actions are aimed at 
teaching a student to acquire knowledge 
independently: to set a goal, to define 
tasks and to find ways to solve them. The 
core of the lesson is reflections, doubts and 
search.

•	 “Yesterday” the pedagogical influence on 
children was imperative: the teacher gave 
orders, coerced, said what must be done.

•	 “Today” the teacher has an opportunity 
to combine the prescribed socio-cultural 
norms of life and behavior with the 
student’s choice and freedom.

The analysis of the two types of the pedagogical process highlights the significant difference 
in their organization and content. A student transforms from a passive performer into a central 
figure, he/she is a subject of activity with the freedom to manifest his/her “ego”.

This does not mean that a teacher’s role is becoming less important. It is just changing. 
The teacher controls the pedagogical process in a gradual, non-obtrusive way making 
necessary adjustments. 

A teacher of the school of the third millennium must help children find themselves 
in the near and distant future, become independent, creative and self-confident people. 
Responsive and open-minded educators, attentive to the interests of schoolchildren, are 
the key feature of the Future School.

And one more. The changes taking place in the Future School cause multiple problems 
that a teacher of the third millennium will have to solve. For example, the computerization 
and digitalization of the educational process is already affecting the quality of schoolchildren’s 
writing skills and speech abilities. It is especially harmful for students’ eyesight. 

Conclusion

The Future School welcomes teachers who are open to everything new, who understand 
children’s psychology and the peculiarities of their development. These teachers must help 
students to find themselves in the future.

A teacher of the school of the third millennium cannot be limited to transmitting 
knowledge. His/her role is seen much wider. Fulfilling the teacher’s mission requires 
not only a high level of professionalism, but also fundamental education, a subtle art of 
accompanying a child’s ascension to the pinnacle of his/her development.

In the school of tomorrow the acquired knowledge, skills and abilities will be aimed not 
so much at building a way of life “as a system of knowledge and methods of activity”, but at 
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creating an image of the world regardless of external influence, developing creativity and 
generating new ideas. Therefore, the “school of memory”, which it was in the knowledge-
centered paradigm, will be replaced by the school of culture. The above should cause a 
re-emphasis of pedagogical attention from “norm” to “attitude”, from “obligation” to “free 
choice”, from “submission” to “self-regulation”.

The key task of the teacher of the new school is to prepare the younger generations for 
life in the third millennium through a variety of approaches to organizing and implementing 
the pedagogical process using the most productive forms, technologies, methods and 
means. In this regard, the main requirement for the teacher of the Future School is concern 
for a child’s development, for the exhaustive realization of his/her inherent potentialities. 
In other words, the indicated requirements should be aimed at creating conditions for the 
flourishing of the student’s creative potential, his/her inclinations, talents and gifts, on the 
development of the spiritual and moral core of the maturing personality.

The Third Millennium School is an institution that must correspond to the goals of 
proactive development. Such education may become a reality if the teacher leads this 
process, developing an individual approach to every student and achieving good results on 
a regular basis. 
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С. И. Аксёнов, Р. У. Арифулина, О. А. Катушенко, Т. Н. Сергеева, Л. В. Романовская

Цифровая трансформация образовательного пространства: 
новые инструменты и технологические решения
Введение. Цифровая трансформация образовательного пространства педагогического вуза 
предоставляет большие возможности для повышения качества образования и одновременно требует 
кардинального изменения методологических подходов к организации обучения; поиска, разработки 
и применения новых технологических решений и инструментов. Цель настоящей статьи – поиск и 
анализ новых инструментов и технологий цифровой трансформации современного образовательного 
пространства.

В проектировании научно-образовательного электронного сервиса «Педагогическая карта мира» 
заложен принципиально новый подход. Электронный научно-образовательный сервис нового 
поколения «Педагогическая карта мира» позволяет не только транслировать, но и генерировать новое 
знание, формировать готовность к переносу на иные предметные социально-гуманитарные области 
науки.

Материалы и методы. В ходе исследования эффективности электронного ресурса «Педагогическая 
карта мира» в качестве инструмента цифровой трансформации педагогического образования был 
проведен опрос среди обучающихся (1837 студентов) и научно-педагогических работников (211 
сотрудников) высших учебных заведений различных регионов Российской Федерации. 

Результаты исследования. Исследование среди обучающихся вузов, направленное на 
определение степени удовлетворенности студентами функциональных возможностей электронного 
сервиса, показало, что значительное количество опрошенных (90,7%) отметило положительную 
динамику в отношении к изучению историко-педагогического пространства при использовании 
электронного сервиса. Положительная динамика коснулась не только аудиторных занятий, но 
области самостоятельной работы студентов и их личностного развития. Проведенный опрос среди 
профессионального сообщества также подтвердил эффективность электронного ресурса.

Обсуждение и заключение. Современный электронный сервис «Педагогическая карта мира» 
инкорпорирует базу данных, «живой учебник», аналитический тренажер и социальные сети. К 
возможностям Педагогической карты мира можно отнести «Комплексы заданий», разработанные 
на основе четырехмерной модели комплекса упражнений по освоению историко-педагогического 
пространства.

Ключевые слова: инструменты цифровой трансформации образовательного пространства, цифровые 
инструменты, генерирование нового знания, формирование профессиональных компетенций, 
электронный сервис, педагогическая карта мира
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S. I. Aksenov, R. U. Arifulina, O. A. Katushenko, T. N. Sergeeva, L. V. Romanovskaya

Digital transformation of the educational space: new tools 
and technological solutions
Introduction. The digital transformation of the educational space of a pedagogical university provides 
great opportunities for improving the quality of education and at the same time requires a radical change 
in methodological approaches to the organization of training; search, development, and application of 
new technological solutions and tools. The purpose of this article is to search for and analyze new tools 
and technologies for the digital transformation of the modern educational space.

A fundamentally new approach is laid in the design of the educational and scientific electronic service 
"Pedagogical map of the world". The electronic scientific and educational service of the new generation 
"Pedagogical map of the world" makes it possible not only to broadcast but also to generate new 
knowledge, as well as to form readiness for transferring it to other social and humanitarian subject fields 
of science.

Materials and methods. In the course of the study of the effectiveness of the electronic resource 
"Pedagogical map of the world" as a tool for the digital transformation of pedagogical education, a survey 
was conducted among students (1837 students) and scientific and pedagogical workers (211 employees) 
of higher education institutions in various regions of the Russian Federation.

Results. The study among the university students aimed at determining the level of students' satisfaction 
with the functionality of the electronic service showed that a significant number of respondents (90.7 %) 
noted a positive trend in their attitude towards the study of the historical and pedagogical space when 
using the electronic service. The positive dynamics affected not only classroom studies but also the area of 
students' independent work and their personal development. A survey among the professional community 
also confirmed the effectiveness of the electronic resource.

Discussion and conclusion. The modern electronic service "Pedagogical map of the world" incorporates a 
database, a "live textbook", an analytical simulator, and social networks. The possibilities of the "Pedagogical 
map of the world" include "Sets of tasks", developed on the basis of a four-dimensional model of a set of 
exercises for developing historical and pedagogical space.

Keywords: tools for the digital transformation of the educational space, digital tools, generation of new 
knowledge, formation of professional competencies, electronic service, pedagogical map of the world 
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Введение

Развитие	цифровой	экономики	как	 стратегической	 государственной	 задачи	на-
правлено	на	обеспечение	ускоренного	внедрения	цифровых	технологий,	как	в	
сферу	экономики,	так	и	социальную	сферу.	Подготовка	специалистов	для	новой	

цифровой	экономики	и	в	целом	подготовка	человека	к	жизни	в	цифровом	обществе	
становятся	ключевыми	задачами	современного	образования.	

Цифровая	трансформация	образования	сложный,	многоаспектный	и	длительный	
процесс,	связанный	с	изменениями	целей,	содержания,	организационных	форм	и	ме-
тодов	образовательного	процесса,	 который	разворачивается	 в	 стремительно	разви-
вающейся	цифровой	образовательной	среде.	Цифровая	трансформация	затрагивает	
все	уровни	образования	от	дошкольного	до	высшего	и	постдипломного	и	выступает	
важнейшим	фактором	его	развития.

Цифровая	 трансформация	 педагогического	 образования	 ведет	 к	 качественному	
преобразованию	системы	работы.	И	одним	из	ресурсов	этой	деятельности	становит-
ся	использования	новейших	цифровых	технологий	для	последовательного	перехода	
к	персонализированному,	ориентированному	на	результат	цифровому	образователь-
ному	пространству.

В	 условиях	 глобальных	 угроз	и	 связанных	 с	 ними	 стремительных	и	масштабных	
изменений	перед	образованием	встают	новые	вызовы,	требующие	быстрого	реагиро-
вания	и	трансформации	всех	его	компонентов.	Экстренный	перенос	обучения	в	дис-
танционный	формат,	спровоцированный	пандемией	COVID-19,	обострил	следующие	
проблемы:	

•	 недостаточная	подготовленность	педагогов	и	студентов	к	новому	формату	об-
учения,	необходимость	улучшения	его	качества	и	результативности;

•	 практика	дистанционного	обучения	значительно	опережает	теорию	и	норма-
тивно-правовую	обеспеченность	образовательного	процесса;

•	 зачастую	уровень	владения	ИТ	у	обучающихся	выше,	чем	у	преподавателя;
•	 необходимость	 высокой	 личной	 мотивация	 обучающегося,	 сформированное	

умение	учиться	самостоятельно;
•	 необходимость	обязательного	развития	креативного	мышления	у	обучающихся;
•	 оценка	результативности	дистанционного	обучения,	в	том	числе	усиление	роли	

рефлексивной	оценки;
•	 организации	групповой	проектной	деятельности;
•	 организация	практической	отработки	умений	и	навыков	у	обучающихся;
•	 обеспечение	учебного	диалога.
Целью настоящей статьи	 стал	 поиск	 и	 анализ	 новых	 инструментов	 цифровой	

трансформации	современного	образовательного	пространства.
Цифровая	 трансформация	 педагогического	 образования	 должна	 предусмотреть	

скоординированное	решение	ключевых	задач,	включающих:
•	 развитие	 материальной	 инфраструктуры	 (включая	 каналы	 связи,	 устройства	

доступа,	цифровые	инструменты	и	контент	«по	требованию»);
•	 разработку	новых	цифровых	УМК	на	основе	искусственного	интеллекта;
•	 развитие,	апробацию	и	внедрение	платформенных	решений,	способствующих	ге-

нерированию	нового	знания	и	формированию	профессиональных	компетенций;



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

27

•	 разработку	и	внедрение	новых	моделей	образования,	предполагающих	новую	
коммуникацию	и	кооперацию	образовательных	организаций	в	цифровом	об-
разовательном	пространстве.

Обзор	литературы

Суть	цифровой	трансформации	образования,	по	мнению	А.Ю.	Уварова	[9,	с.36],	за-
ключается	в	достижении	каждым	обучаемым	необходимых	образовательных	резуль-
татов	за	счет	персонализации	образовательного	процесса	на	основе	использования	
растущего	потенциала	цифровых	инструментов,	включая	применение	методов	искус-
ственного	интеллекта,	средств	виртуальной	реальности;	развития	в	образовательных	
организациях	цифровой	образовательной	 среды;	 обеспечения	общедоступного	ши-
рокополосного	доступа	к	Интернету,	работы	с	большими	данными	[9].	

Анализ	 мировых	 трендов	 высшего	 образования,	 приведенных	 в	 исследовании	
Н.А.	Гузь	[1],	и	нормативно-правового	обеспечения	цифровой	трансформации	совре-
менного	образовательного	пространства	показывает	необходимость	реализации	сле-
дующих	приоритетных	направлений	деятельности:	

•	 развитие	цифровой	инфраструктуры	системы	образования	с	целью	обеспече-
ния	 максимального	 доступа	 образовательных	 организаций	 и	 всех	 субъектов	
образовательного	процесса	к	новым	цифровым	технологиям;

•	 разработка	и	тиражирование	новых	форм	и	технологий	организации	образова-
тельного	процесса	в	цифровой	образовательной	среде,	которые	основывают-
ся	на	синтезе	новых	цифровых	инструментов,	информационных	источников	и	
электронных	сервисов;	организационно-технологических	и	инфраструктурных	
условий	 для	 реализации	 необходимых	 преобразований,	 непрерывного	 про-
фессионального	развития	педагогов;

•	 разработка	и	массовое	распространение	общедоступных	цифровых	образова-
тельных	коллекций	учебно-методических	разработок,	инструментов,	сервисов;

•	 разработка	и	внедрение	нового	цифрового	образовательного	контента;
•	 организация	 геймификации	 образовательного	 процесса,	 разработка	 и	 актив-

ное	внедрение	дидактических	игр	и	цифровых	ресурсов	и	симуляторов	(трена-
жеров,	виртуальных	лабораторий)	на	основе	современных	технологий	визуа-
лизации	и	решений	дополненной	реальности;

•	 расширение	 спектра	Massive	Open	Online	Course	 (МООС)	массовых	открытых	
онлайн-курсов,	развитие	дистанционного	образования;

•	 расширение	 и	 развитие	 применения	 социальных	мессенджеров	 в	 образова-
нии,	позволяющие	оперативно	взаимодействовать	и	обмениваться	информа-
цией,	 обеспечивать	 формирование	 новых	 взаимоотношений	 пользователей,	
освоение	навыков	цифрового	общения	(В.И.	Колыхматов	[5,	с.	13]).

•	 развитие,	 апробацию	и	внедрение	новых	платформенных	решений	и	 систем	
управления	учением	(LMS),	обеспечивающих	продуктивное	освоение	образо-
вательных	программ	(А.Ю.	Уваров	[9])	и	др.	

В	исследованиях	 Е.Ю.	Илалтдиновой,	А.А.	Фёдорова,	И.Ф.	Фильченковой	описы-
ваются	две	составляющие	цифровой	трансформации	образовательного	пространства	
педагогического	 вуза:	 логистика	 и	 содержание	 образовательного	 процесса	 [3].	 Ав-
торы	 указывают,	 что	 содержание	 образовательного	 процесса	 в	 условиях	 цифровой	
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трансформации	не	имеет	кардинальных	отличий	от	традиционного	содержательного	
контента,	отличается	преимущественно	способами	работы	с	содержанием,	т.е.	спец-
ификой	процессов	изучения	с	применением	цифровых	инструментов.	Вторая	состав-
ляющая	 –	 логистика	 управления	 содержанием	 образования,	 включает	 управление	
следующими	процессами:	трансляцией,	освоением	знаний	и	генерированием	нового	
знания	(как	субъективно,	так	и	объективно	нового)	с	помощью	цифровых	ресурсов	[3].	

Развитие	существующих	и	поиск	новых	практик,	технологий	и	инструментов	обуче-
ния	требует	осмысления	специфических	особенностей,	связанных	с	цифровой	трансфор-
мацией	образовательного	пространства,	потребностями	технологизации	окружающего	
мира	и	спецификой	социализации	современной	молодежи.	Определение	решений	за-
дач	преобразования	осложняется	контекстом	нового	мира	образования	и	 условиями	
изменчивого,	неопределенного	мира	будущего,	высокой	конкурентностью	экономики.	

Данные	исследования	А.А.	Федорова	[12]	дают	основания	однозначно	утверждать,	
что	социальный	престиж	педагогической	профессии	растет,	что	обеспечивает	тенден-
цию	к	росту	числа	мотивированных	и	хорошо	подготовленных	выпускников	школ,	по-
ступающих	в	педагогические	вузы,	связывающих	свою	жизнь	с	учительством.	Но,	не-
смотря	на	это,	социальный	престиж	педагогической	профессии	очень	чутко	реагирует	
на	любые	социально-культурные	и	экономические	изменения,	поэтому	по-прежнему	
сохраняется	 актуальность	проблемы	 создания	 условий	для	 успешного	освоения	 со-
держания	образования	и	подготовки	высоко	мотивированных	и	 хорошо	обученных	
выпускников	школ	через	педагогическое	направление	подготовки	в	вузах.	

В	связи	с	этим	важнейшей	задачей	современной	системы	образования	является	
постоянное	 обновление	 содержания,	 инструментов	 и	 технологий	 обучения.	 Анализ	
исследования	Е.Ю.	Илалтдиновой,	Ф.В.	Повшедной,	С.В.	Фроловой	позволяет	сделать	
вывод	о	 том,	 что	 при	 этом	большое	 значение	отводится	 историко-педагогическому	
знанию,	как	в	формировании	компетенций,	так	и	в	развитии	профессионального	ми-
ровоззрения	 и	 педагогических	 убеждений	 студентов	 [13].	 Актуализируется	 потреб-
ность	 к	 переосмыслению	 подходов	 к	 описанию	 и	 изучению	 генезиса	 развития	ми-
рового	 историко-педагогического	 пространства	 в	 методологических,	 теоретических,	
образовательных	и	методических	целях.

К	 существенным	 недостаткам	 дидактической	 составляющей	 части	 современных	
цифровых	инструментов	следует	отнести	следующие:	ориентация	преимущественно	
на	трансляцию	знаний	(инструктивизм,	дедуктивные	способы	организации	образова-
тельного	процесса);	ограниченность	или	отсутствие	способов	реализации	положений	
конструктивизма	(индуктивных	способов	освоения	содержания).	В	то	время	принци-
пиально	новые	идеи	и	положения	коннективизма	(Siemens)	предполагают	генериро-
вание	нового	знания	в	процессе	познания	в	сообществе	[3].

Цифровая	 трансформация	образовательного	пространства	педагогического	вуза,	
с	одной	стороны,	предоставляет	большие	возможности	для	повышения	качества	об-
разования,	с	другой	стороны,	одновременно	требует	кардинального	изменения	ме-
тодологических	подходов	к	организации	обучения;	поиска,	разработки	и	применения	
новых	технологических	решений	и	инструментов.	

К	инструментам	цифровой	трансформации	образовательного	пространства	педа-
гогического	вуза	следует	отнести:

1.	Массовые	открытые	онлайн-курсы	(MOOCs,	Massive	Open	Online	Courses).	При-
менение	технологии	блокчейн	в	образовании	[1].	«Технология1:1»	[8].

2.	Цифровые	инструменты	(симуляторы,	тренажеры,	сервисы	и	т.д.).
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Электронный	сервис	«Педагогическая	карта	мира»

Важнейшей	задачей	современной	системы	образования	является	постоянное	
обновление	содержания,	инструментов	и	технологий	обучения.	При	этом	важное	
значение	отводится	историко-педагогическому	знанию,	как	в	формировании	ком-
петенций,	так	и	в	развитии	профессионального	мировоззрения	и	педагогических	
убеждений	студентов	[13].	Актуализируется	потребность	к	переосмыслению	под-
ходов	к	описанию	и	изучению	генезиса	развития	мирового	историко-педагогиче-
ского	пространства	в	методологических,	теоретических,	образовательных	и	мето-
дических	целях.

К	 существенным	 недостаткам	 дидактической	 составляющей	 части	 современных	
цифровых	инструментов	следует	отнести	следующие:	ориентация	преимущественно	
на	трансляцию	знаний	(инструктивизм,	дедуктивные	способы	организации	образова-
тельного	процесса);	ограниченность	или	отсутствие	способов	реализации	положений	
конструктивизма	(индуктивных	способов	освоения	содержания).	В	то	время	принци-
пиально	новые	идеи	и	положения	коннективизма	(Siemens)	предполагают	генериро-
вание	нового	знания	в	процессе	познания	в	сообществе	[3].

Совершенно	новый	подход	заложен	в	проектировании	научно-образовательного	
электронного	сервиса	«Педагогическая	карта	мира»,	который	является	электронным	
сервисом	логистики	управления	содержанием,	интегрирующим	все	три	уровня	рабо-
ты	с	содержанием	–	трансляцию,	освоение	знания	и	генерирование	нового	знания.

Электронный	научно-образовательный	сервис	«Педагогическая	карта	мира»	(Ре-
жим	доступа:	emap.mininuniver.ru)	предлагает	подход	к	описанию	историко-педагоги-
ческого	пространства	в	его	целостности	и	многообразии,	единстве	и	разнонаправлен-
ности	развития,	взаимосвязях	и	противоречиях	на	основе	авторской	интерпретации	
парадигмального	подхода	в	педагогике	[11].	

Данный	 сервис	 разработан	 научно-педагогическим	 коллективом	 НГПУ	 им.	
К.Минина:	Федоров	А.А.,	Илалтдинова	Е.Ю.,	Лебедева	И.В.,	Аксенов	С.И.,	Слепен-
кова	Е.А.,	Повшедная	Ф.В.,	Арифулина	Р.У.,	Фролова	С.В.,	Быстрицкая	Е.В.	 (Свиде-
тельство	о	регистрации	электронного	ресурса	Электронный	научно-образователь-
ный	 сервис	 «Педагогическая	 карта	мира»	№	23191,	ФГБНУ	Институт	 управления	
образованием	РАО	объединенный	фонд	электронных	ресурсов	"Наука	и	образова-
ние",	17	октября	2017	года).

Необходимость	 разработки	 данного	 сервиса	 определяется	 рядом	 сложившихся	
противоречий	между:

•	 активным	процессом	цифровой	трансформации	всех	сторон	жизни	общества,	
развитием	цифрового	образования	и	сложившимися	негативными	тенденция-
ми	на	симплификацию	образовательного	дизайна	электронных	ресурсов,	све-
дение	его	до	традиционных	решений	при	игнорировании	дидактических	пре-
имуществ	цифрового	образования;

•	 постоянно	расширяющимся	объемом	содержания	учебного	материала	педаго-
гических	дисциплин	и	дефицитом	учебного	времени	для	их	изучения,	ростом	
потребности	в	кардинальном	усилении	эвристической,	исследовательской	са-
мостоятельной	работы	студентов,	а	также	требованиями	экономической	целе-
сообразности	образования.
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Основное	инновационное	преимущество	электронного	сервиса	«Педагогическая	
карта	 мира»	 (ЭС	 «ПКМ»)	 в	 уникальных	 технолого-технических	 решениях	 на	 основе	
авторских	подходов	реализации	характерологических	принципов	коннективизма	как	
новой	дидактической	теории	(обучение	в	сообществе).	ЭС	«ПКМ»	выполняет	три	ос-
новные	функции,	представленные	на	рисунке	1:	образовательно-просветительскую,	
мотивационно-аналитическую,	информационно-рефлексивную.

Целевой	аудиторией	применения	ЭС	«ПКМ»	являются	преподаватели	вузов	и	су-
зов;	студенты,	изучающие	дисциплины	и	модули	психолого-педагогической	и	методи-
ческой	направленности;	исследователи	в	области	педагогики	и	историко-педагогиче-
ского	знания.	

Для	 студента	 этот	 сервис	 является	 инструментом	 генерирования	 научных	 идей,	
выявления	и	интерпретации	закономерностей	интеграции	мирового	педагогического	
пространства	в	контексте	истории	и	современности.

 

Рисунок 1 Функции	электронного	сервиса	«Педагогическая	карта	мира»

Для преподавателя	 целевое	 назначение	 этого	 сервиса	 заключается	 в	 создании	
условий	 для	 сдвига	 в	 изучении	 историко-педагогических	 дисциплин	 с	 когнитивной	
плоскости	в	аффективную	на	основе	реализации	технологии	«перевернутого	урока»	
(flipped	classroom)	в	контексте	смешанного	обучения	 (blended	 learning),	использова-
ния	активных	форм	аудиторной	работы.

Цель	электронного	сервиса	для исследователя	–	создание	условий	для	на-
учной	 дискуссии	 по	 проблемам	 историко-педагогической	 персоналистики,	
историографии	[2],	педагогической	инноватики,	для	формирования	основы	ис-
пользования	метода	больших	данных	в	сфере	истории	образования	и	педагоги-
ческой	мысли.

Электронный	 научно-образовательный	 сервис	 «Педагогическая	 карта	 мира»	 яв-
ляется	методическим	инструментом	для	реализации	учебной,	учебно-исследователь-
ской	деятельности,	 профессиональной	и	личностной	 самоидентификации,	 самораз-
вития	педагога	[3].
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Общими	задами	ЭС	«ПКМ»	являются:	анализ	и	мониторинг	развития	педагогики	и	
образования;	целостное	проблемное	отражение	педагогической	реальности	во	вре-
мени	и	пространстве;	поиск	и	систематизация	достоверной,	актуальной	и	полной	ин-
формации	о	развитии	педагогической	картины	мира;	создание	интерактивного	фонда	
научно-педагогических	 исследований;	 обобщение	 инновационной	 инфраструктуры	
образования;	сохранение,	освоение	и	воспроизводство	социокультурного	и	духовно-
нравственного	потенциала	мирового	педагогического	процесса;	формирование	ново-
го	видения	педагогического	пространства;	интеграция	традиционных	и	альтернатив-
ных	моделей	развития

Важнейшим	принципом,	 который	 заложен	в	методологическое	основание	 элек-
тронного	сервиса	«Педагогическая	карта	мира»	является	полисемантичность.	Данный	
принцип	 реализуется	 в	 признании	 целесообразности	 множественности	 оснований	
интерпретаций	 пространственно-временного	 континуума	 как	 в	 рамках	 авторского	
видения,	создающего	пространство	дискуссии,	так	и	в	сопоставлении	отечественной	
и	западной	традиций	понимания	историко-педагогического	процесса.	Основу	пред-
ставления	мирового	педагогического	пространства	составляет	трансдисциплинарный	
подход	(педагогика-психология-философия),	позволяющий	увидеть	непрерывность	и	
поступательность	развития	педагогической	мысли.

Авторы-разработчики	 ЭС	 «ПКМ»	 в	 качестве	 объекта	 мирового	 педагогического	
пространства	определили	«педагогическую	школу»,	которую	рассматривают	как	исто-
рико-культурный	и	социально-педагогический	феномен,	определяющий	функциони-
рование	и	развитие	образовательных	моделей	и	их	практической	реализации.

Критериями	отбора	объектов	ЭС	«ПКМ»	выступили	следующие:	жизнестойкость,	
вариативность,	дискуссионность,	уникальность,	практический	эффект,	масштабность,	
целостность,	реалистичность,	наблюдаемость.

Электронный	сервис	дает	возможности	интерпретации	мирового	педагогического	
пространства	в	четырех	взаимосвязанных	ракурсах.

Первый ракурс - «Карта»	–	это	репрезентация	картины	мирового	образователь-
ного	пространства,	созданная	в	форме	ментальной	карты	на	основе	проблемно-хро-
нологического	принципа	и	отражающая	многомерное	взаимодействие	и	преемствен-
ность	педагогических	идей,	концепций,	моделей	и	систем	в	мировом	масштабе.	Кроме	
вертикальных	 линий	 на	 карте	 существуют	 горизонтальные	 –	 отражающие	 сложную	
взаимозависимость	педагогических	идей	и	образовательного	опыта	в	пространстве	и	
нелинейность	их	становления	и	развития.

Авторская	 типология	 объектов	 ментальной	 карты	 опирается	 на	 философско-пе-
дагогическое	ядро,	получившее	развитие	в	четырех	подходах	 (природосообразный,	
культурологический,	деятельностный,	синергетический),	выделенных	на	основе	веду-
щего	фактора	воспитания	и	развития	личности.	Данные	подходы	отражены	в	педаго-
гических	концепциях	деятелей	образования,	описываемых	на	основе	персоналистско-
го	подхода	в	хронологической	последовательности.	

1. Природосообразный подход.	 В	 его	 основе	 лежит	 идея	 построения	 педаго-
гического	 процесса	 и	 воспитательных	 отношений	 на	 основе	 уровня	 возрастного	
и	индивидуального	развития	учащихся.	В	природосообразном	подходе	выделено	
три	концепции.	

а. Антропологическая концепция.	Теория,	предполагающая	соотнесение	любого	
знания	об	образовательных	явлениях	и	процессах	со	знаниями	о	природе	человека.	
(Представители:	Я.А.	Коменский,	К.Д.	Ушинский,	С.Редди,	П.	Гехеб	и	др.).
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б. Личностно-ориентированная концепция.	 Теория,	 основанная	 на	 уважении	 уни-
кальности	и	своеобразия	личности	как	субъекта	собственного	развития.	(Представители:	
В.А.	Сухомлинский,	Ш.А.	Амонашвили,	Р.Штейнер,	М.П.	Щетинин,	Е.В.	Бондаревская	и	др.).

в. Концепция естественного воспитания.	 Теория,	 имеющая	целью	 следование	
за	естественным	развитием	личности.	(Представители:	Ж.Ж.	Руссо,	Л.Н.	Толстой,	К.Н.	
Вентцель,	А.	Нилл,	М.	Монтессори	и	др.)

2. Культуросообразный подход	базируется	на	идее	опоры	на	ключевую	роль	куль-
туры	в	процессе	образования	личности.	В	рамках	этого	подхода	нами	выделено	две	
концепции.

а. Религиозная концепция. Теория,	предполагающая	целенаправленное	и	плано-
мерное	формирование	мировоззрения,	норм,	отношений	и	поведения,	соответствую-
щих	догматам	и	принципам	определенной	конфессии.	(Представители:	А.	Блаженный,	
В.	Мономах,	П.	Абеляр,	В.В.	Зеньковский,	Ф.	Аквинский	и	др.)

б. Культурологическая концепция. Теория,	направленная	на	формирование	лич-
ности,	 способной	 к	 саморазвитию	 в	 культуросообразной	 образовательной	 среде.	
(Представители:	И.И.	Бецкой,	Н.И.	Новиков,	И.Ф.	Гербарт,	С.И.	Гессен,	В.С.	Библер	и	др.)

3.	В	основе деятельностного подхода	лежит	идея	построения	педагогических	си-
стем	и	отношений	на	основе	активной,	усложняющейся	деятельности	человека.	Этот	
подход	раскрывается	в	следующих	концепциях.	

а. Концепция инструментализма.	 Теория,	предполагающая	прагматичную	уста-
новку	 на	 максимализацию	 результата	 с	 помощью	 выбора	 наиболее	 эффективных	
организационных,	 институциональных	 и	 процессуальных	 алгоритмов	 деятельности.	
(Представители:	Дж.	Дьюи,	Г.М.	Кершенштейнер,	С.	Френе,	У.	Килпатрик,	Б.	Скиннер,	
Л.	Кольберг	и	др.)

б. Когнитивная концепция. Теория,	которая	рассматривает	человека	как	познаю-
щую	систему	в	совокупности	его	интеллектуальных	способностей	и	стратегий.	(Пред-
ставители:	А.Ф.	Лазурский,	Х.Пархерст,	Г.	Альтшуллер,	А.Н.	Леонтьев,	Д.	Брунер.	Л.С.	
Выготский	и	др.)

4. Синергетический подход основан	на	идее	построения	педагогических	систем	и	
отношений	на	основе	принципов	самоорганизации.	В	рамках	этого	подхода	нами	вы-
делено	три	концепции.

а. Концепция самоопределения личности.	Теория,	основанная	на	идеях	свободы	
личностного,	жизненного	и	профессионального	выбора.	(Представители:	Р.	Бернс,	К.	
Роджерс,	А.Маслоу,	А.Н.	Тубельский,	Н.П.	Гузик	и	др.)

б. Концепция дистанционного образования.	Теория	построения	педагогического	
процесса	на	расстоянии,	без	прямого	личного	контакта	обучающегося	с	преподавате-
лем.	(Представители:	А.Тикнер,	Р.	Ганье,	С.Даунс	и	др.)	

в. Концепция педагогики социального взаимодействия. Теория	 о	 взаимосвязях	
и	взаимовлияниях	участников	педагогического	процесса.	(Представители:	И.Г.	Песта-
лоцци,	Я.Корчак,	Р.	Оуэн,	А.С.	Макаренко,	О.С.	Газман,	В.А.	Караковский	и	др.).	

Второй ракурс - «Педагоги» –	блок	биографических	сведений,	основных	идей,	
трудов,	практическая	реализация	идей	педагога	и	переход	к	интерактивному	инстру-
менту	для	интерпретации	пользователями	конкретной	педагогической	концепции.

Третий ракурс - «Практика»	–	банк	многообразных	визуальных	и	интерактивных	
материалов	для	непосредственного	наблюдения	в	различных	режимах	и	являющихся	
продолжением	историко-педагогических	линий	(видеоматериалы,	конспекты	уроков	
и	образовательных	событий,	интернет-ресурсы	и	пр.).	Показана	включенность	идей,	
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взглядов,	концепций	и	опыта	педагогов	прошлого	в	контекст	актуальных	проблем	и	
стратегических	решений	современной	педагогики.

Четвертый ракурс - «Координаты»	–	графо-аналитический	инструмент	апрок-
симальной	 визуализации	 характеристики	 педагогической	 концепции	 отдельного	
представителя	педагогической	карты	мира.	Этот	инструмент	позволяет	пользователю	
составить	собственную	интерпретацию	педагогической	теории	персоналии	по	16	дуа-
листичным	критериям,	представленным	на	8	осях	и	сравнить	ее	с	экспертными	графи-
ческими	характеристиками	педагогической	концепции.	Рассмотрим	эти	дуалистиче-
ские	критерии,	представленные	на	8	осях	[11].

1.	Ориентация	на	результат.	–	Ориентация	на	процесс.
Характер	понимания	целей	и	ценностей	педагогических	идей	относительно	рас-

становки	приоритетов	важности	планируемых	результатов	образования	или	ценности	
приспособления	педагогического	процесса,	его	содержания,	средств	и	методов	сооб-
разно	интересам,	возрастным	и	индивидуальным	особенностях,	возможностям	и	пр.	
На	этой	оси	противопоставлены	такие	характеристики	как	«ориентация	на	результат	
педагогического	процесса»	(результат)	и	«ориентация	на	процесс»	(процесс).

2.	Ориентация	на	социальные	ценности.	–	Ориентация	на	индивидуально-личност-
ное	развитие.	

Целевая	ориентированность	педагогического	процесса	составляет	первую	ось,	со-
единяющую	такие	противоположные	качества	педагогических	идей,	теорий,	концеп-
ций	как	личностная	ориентированность,	в	фокусе	которой	индивидуально-личностное	
развитие,	 и	 социо-ориентированность	 с	 обозначенными	приоритетами	 социальных	
ценностей	в	целевом	компоненте.	Эти	характеристики	мы	противопоставляем	на	оси	
целевого	компонента	как	«ориентация	на	социальные	ценности»	(социум)	и	«ориен-
тация	на	индивидуально-личностное	развитие»	(индивидуальность).

3.	Опора	на	внутренний	стимул	деятельности.	–	Опора	на	внешний	стимул	деятельности.
Характеристика	ведущего	фактора,	определяющего	воспитание,	обучение	и	разви-

тие	основного	субъекта	педагогического	процесса	составила	основу	выделения	двух	
экстримов	на	данной	оси	 –	 «опора	на	 внешний	 стимул	деятельности»	 (внешний)	и	
«опора	на	внутренний	стимул	деятельности»	(внутренний)	при	организации	педагоги-
ческого	процесса	с	точки	зрения	психологии	познания.

4.	Опора	на	поведение.	–	Опора	на	когнитивный	процесс.
Две	утвердившиеся	психологические	теории	–	бихевиоризм	и	когнитивизм,	соста-

вили	основу	определения	двух	крайних	позиций	четвертой	оси	описания	педагогиче-
ских	объектов	–	«опора	на	поведение»	(поведение)	и	«опора	на	когнитивный	процесс»	
(сознание).	В	педагогическом	пространстве	при	реализации	педагогического	процес-
са	 сформировались	и	 взаимодействуют	 теории,	 концепции,	методики	и	 технологии	
предполагающие	приоритет	вовлечения	в	деятельность	и	активизации	когнитивных	
процессов	в	ходе	объяснения,	убеждения,	разъяснения	и	пр.

5.	Фокус	на	передаче	готовых	знаний	и	опыта.	–	Фокус	на	индуктивных	способах	
приобретения	знаний	и	опыта.

Способ	усвоения	знаний,	навыков,	компетенций,	ценностей,	культуры,	опыта	де-
ятельности	 составляет	 основу	 следующей	 характеристики,	 представленной	 осью	 с	
крайними	позициями	–	«фокус	на	передаче	готовых	знаний	и	опыта»	(трансляция)	и	
«фокус	на	индуктивных	способах	приобретения	знаний	и	опыта»»	(приобретение).

6.	Центрация	на	деятельности	обучающегося.	–	Центрация	на	деятельности	пе-
дагога.
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Характер	взаимодействия	педагога	и	воспитанника,	основанный	на	распределе-
нии	между	субъектами	фокуса	ответственности	за	педагогический	процесс	и	его	ре-
зультат	лег	с	основу	выделения	позиций	-	«центрация	на	активности	обучающегося»	
(обучающийся)	и	«центрация	на	активности	педагога»	(педагог).

7.	Ориентация	на	управляемое	изменение	будущего.	–	Ориентация	на	сохранение	
традиций,	адаптацию	личности.

На	этой	оси	мы	предлагаем	характеристику	результата	педагогического	процесса	
относительно	роли	педагогики	в	развитии	личности	и	общества	«ориентация	на	управ-
ляемое	изменение	будущего»	(изменение)	и	«ориентация	на	сохранение	традиций,	
адаптация	личности	к	имеющимся	условиям»	(сохранение).

8.	Ценность	формального,	фундаментального	знания.	–	Ценность	знания,	ориенти-
рованного	на	потребности	жизни.

Цифровая	 трансформация	 образовательного	 пространства	 педагогического	 вуза	
имеет	две	составляющие:	логистика	и	содержание	образовательного	процесса	[3].

Содержание	образовательного	процесса	в	условиях	цифровой	трансформации	не	
имеет	кардинальных	отличий	от	традиционного	содержательного	контента,	отличает-
ся	преимущественно	способами	работы	с	 содержанием,	 т.е.	 спецификой	процессов	
изучения	с	применением	цифровых	инструментов.	Вторая	составляющая	–	логистика	
управления	содержанием	образования,	включает	управление	следующими	процесса-
ми:	трансляцией,	освоением	знаний	и	генерированием	нового	знания	(как	субъектив-
но,	так	и	объективно	нового)	с	помощью	цифровых	ресурсов	[3].	

Развитие	существующих	и	поиск	новых	практик,	технологий	и	инструментов	обуче-
ния	требует	осмысления	специфических	особенностей,	связанных	с	цифровой	трансфор-
мацией	образовательного	пространства,	потребностями	технологизации	окружающего	
мира	и	спецификой	социализации	современной	молодежи.	Определение	решений	за-
дач	преобразования	осложняется	контекстом	нового	мира	образования	и	 условиями	
изменчивого,	неопределенного	мира	будущего,	высокой	конкурентностью	экономики.	

Сегодня	можно	однозначно	утверждать,	что	социальный	престиж	педагогической	
профессии	растет,	что	обеспечивает	тенденцию	к	росту	числа	мотивированных	и	хо-
рошо	подготовленных	выпускников	школ,	поступающих	в	педагогические	вузы,	свя-
зывающих	свою	жизнь	с	учительством	[12].	Но,	несмотря	на	это,	социальный	престиж	
педагогической	профессии	очень	чутко	реагирует	на	любые	социально-культурные	и	
экономические	изменения,	поэтому	по-прежнему	сохраняется	актуальность	пробле-
мы	создания	условий	для	успешного	освоения	содержания	образования	и	подготовки	
высоко	мотивированных	и	хорошо	обученных	выпускников	школ	через	педагогиче-
ское	направление	подготовки	в	вузах.	

Возможности	 электронного	ресурса в генерировании нового	 знания	прояви-
лись	 уже	 на	 этапе	 разработки	 данного	 ресурса.	 Так	 был	 создан	 новый	 подход	 к	
типологии	 (классификации)	 педагогических	 концепций.	 Апробация	 графо-анали-
тического	инструмента	позволила	выявить	два	вида	педагогических	теорий,	кон-
цепций:	 радикальные	 и	 центральные.	 Предлагаемая	 терминология	 отражает	 не	
только	 то	место,	 которое	 занимают	 концепции	 этих	двух	 типов	 на	 схеме,	 но	и	 в	
содержательном	плане	отражают	степень	выраженности	свойств,	заложенных	ав-
торами	в	дескрипторах.

Кроме	этого	выявлена	тенденция:	в	процессе	освоения	и	внедрения	в	массовую	
практику	 педагогической	 концепции	 она	 постепенно	меняет	 свои	 свойства	 –	 пре-
вращается	из	радикальной	в	центральную.	С	другой	стороны,	те	педагогические	кон-
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цепции,	которые	мы	относим	традиционно	к	классическим	педагогическим,	зарож-
даются	как	центральные	и	в	процессе	их	освоения	и	разработки	в	массовой	практике	
«движутся»	в	разной	степени	по	направлению	от	центра,	 т.е.	 в	противоположном	
направлении.

Характеристика	содержания	педагогического	процесса	и	образования	положена	в	
основу	данной	оси,	 предполагающей	противопоставление	«ценности	формального,	
фундаментального	знания»	(фундаментальность)	и	«ценности	знания	ориентирован-
ного	на	потребности	жизни»	(применение).

В	 исследовании	 [11]	 обоснована	 интерпретация	 парадигмального	 подхода	 для	
методических	целей	овладения	содержанием	историко-педагогических	дисциплин	на	
трех	уровнях	с	помощью	ЭС	«ПКМ».	

Система	выстраивания	педагогических	тенденций	и	концепций	в	мировом	обра-
зовательном	континууме	в	логике	парадигмального	подхода	отражает	их	взаимовли-
яние,	 взаимодействие,	 отрицание,	 преемственность.	 В	 пространственно-временной	
парадигме	научная	педагогическая	мысль	получает	развитие	в	контексте	двух	основ-
ных	 тенденций:	 полярность	 (противоположность)	 и	 преемственность.	 Такой	 подход	
позволил	 определить	 второй	 уровень	 рассмотрения	 педагогического	 пространства,	
который	можно	 определить	 как	 триединство.	 Если	 на	 первом	 уровне	 применяется	
дихотомический	 подход	 к	 характеристике	 педагогических	 парадигм,	 составляющий	
первый	уровень	осмысления	студентами	сложного	и	многомерного	педагогического	
пространства,	то	второй	уровень	предполагает	наличие	на	оси	характеристик	не	толь-
ко	экстремальных	позиций,	противоположно	трактующих	данную	характеристику,	но,	
что	важнее,	наличие	позиции,	предполагающей	возможность	интеграции	той	и	дру-
гой	экстремальной	позиции	оси	характеристик.	Это	позволяет	выйти	на	уровень	про-
блемы	диалектического	 сочетания	«и-и»,	 единство	противоположностей,	 проблема	
поиска	баланса,	механизмов	и	меры	сочетания	[11].	

Сложный	комплекс	методологических,	теоретических,	организационных	и	техно-
логических	 проблем	 связанных	 с	 вариативностью	 приоритетов,	 оттенков	 значений,	
«векторов»,	как	направленности	(В.	Гмурман),	меры	сочетания	и	пр.	отражает	плюра-
лизм	интерпретации	идеи	и	составляет	основу	третьего	уровня	усвоения	студентами	
историко-педагогического	знания.	Он	предполагает	уже	исследовательскую	и	проект-
ную	составляющие	познавательной	деятельности	обучающихся	в	связи	с	другими	пе-
дагогическими	и	психологическими	дисциплинами.

Отсутствие	аналогов	созданному	сервису	подтверждается	заложенными	возмож-
ностями	для	пользователей	генерировать	новое	знание	в	процессе	работы	с	сервисом	
в	отличие	от	традиционных	механизмов	передачи	готового	контента.	Разработанные	
инструменты	создают	условия	для	субъективной	интерпретации	педагогических	идей,	
концепций	и	практического	опыта	как	основы	для	продуктивных	дискуссий,	аналити-
ческой	деятельности,	способствующей	формированию	педагогических	убеждений	и	
исследовательских	навыков.

Материалы	и	методы

В	ходе	исследования	эффективности	электронного	ресурса	«Педагогическая	кар-
та	мира»	в	качестве	инструмента	цифровой	трансформации	педагогического	образо-
вания	был	проведен	опрос	среди	обучающихся	и	научно-педагогических	работников	
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высших	 учебных	 заведений	 различных	 регионов	 Российской	 Федерации.	 В	 опросе	
приняли	 участие	 211	 сотрудников	 образовательных	 организаций	 высшего	 образо-
вания	 Глазова,	Йошкар-Олы,	 Коломны,	Мытищ,	Набережных	Челнов,	Нижнего	Нов-
город,	 Омска,	 Балашова,	 Якутска,	 Кирова,	Майкопа,	 Ярославля,	 Чебоксар,	 Самары,	
Благовещенска	и	Читы	(вопросы	анкеты	представлены	по	ссылке	https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BrWdAA7JhwSys9RKdBy3CW1LfayWEjx9t78LGENY1DmxGg/
viewform?usp=sf_link).

В	опросе	на	определение	удовлетворенности	инструментом	среди	обучающихся	
вузов	 (https://forms.gle/HMCJQdNTfmCDKqDt9)	 приняли	 участие	 1837	 студентов	 Гла-
зовского	государственного	педагогического	университета,	Марийского	государствен-
ного	 университета,	 московского	 государственного	 областного	 университета,	 Набе-
режночелнинского	государственного	педагогического	университета,	Нижегородского	
государственного	педагогического	университета	имени	Козьмы	Минина,	Омского	го-
сударственного	педагогического	университета,	Дальне-Восточного	федерального	уни-
верситета,	 Вятского	 государственного	 университета,	 Адыгейского	 государственного	
университета,	 Ярославского	 государственного	 педагогического	 университета	 имени	
К.Д.	Ушинского,	Чебоксарского	государственного	педагогического	университета	и	пр.

Результаты	исследования

В	ходе	исследования	эффективности	данного	инструмента	в	процессе	цифровой	
трансформации	образовательного	пространства	было	проведено	исследование	среди	
обучающихся	вузов,	направленное	на	определение	степени	удовлетворенности	сту-
дентами	функциональных	возможностей	электронного	сервиса.

Так	на	вопрос	«Изменилось	ли	Ваше	отношение	к	изучению	историко-педагоги-
ческого	пространства	после	участия	в	апробации	ЭС	"Педагогическая	карта	мира"?»	
были	получены	следующие	результаты,	представленные	в	диаграмме	1.

Диаграмма 1	Отношение	студентов	к	изучению	историко-педагогического	
пространства

Как	видно	из	диаграммы	1,	 значительное	количество	опрошенных	отмечает	по-
ложительную	 динамику	 в	 отношении	 к	 изучению	 историко-педагогического	 про-
странства	при	использовании	электронного	сервиса.	Мы	связываем	эту	тенденцию	с	
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широкими	возможностями	Педагогической	карты	мира,	позволяющим	поколению	Z	
совмещать	привычную	цифровую	среду	с	погружением	в	процесс	обучения.

При	этом	необходимо	отметить,	что	положительная	динамика	коснулась	не	только	
аудиторных	занятий,	но	области	самостоятельной	работы	студентов	и	их	личностного	
развития	(диаграммы	2,	3,	4).

Проведенный	опрос	среди	профессионального	сообщества	также	подтвердил	эф-
фективность	электронного	ресурса.

Диаграмма 2	Уровень	познавательной	активности	обучающихся	на	лекционных	
занятиях

Диаграмма 3	Уровень	познавательной	активности	обучающихся	на	практических	
занятиях

Так,	абсолютное	большинство	преподавателей,	использующих	в	своей	профессио-
нальной	деятельности	«Педагогическую	карту	мира»	констатировали	ее	способность	
к	 решению	 проблемы	 генерирования	 нового	 знания	 обучающимися	 при	 освоении	
историко-педагогического	пространства	(диаграмма	5).

Также	опрошенные	подтвердили	высокий	потенциал	электронного	ресурса	«Педа-
гогическая	карта	мира»	в	качестве	методического	инструмента	для	реализации	учеб-
ной	деятельности	обучающихся	(диаграмма	6),	в	качестве	методического	инструмента	
для	реализации	учебно-исследовательской	деятельности	обучающихся	(диаграмма	7)	
и	 инструментом,	 способствующим	 саморазвитию,	 профессиональной	 и	 личностной	
самоидентификации	обучающегося	(диаграмма	8).
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Диаграмма 4	Педагогическая	карта	мира»	как	инструмент	саморазвития	и	
самоидентификации	(оценка	студентов)

Диаграмма 5 ЭС	«Педагогическая	карта	мира»	как	решение	проблемы	
генерирования	нового	знания	(оценка	НПР)

Диаграмма 6	ЭС	«Педагогическая	карта	мира»	как	методический	инструмент	
учебной	деятельности	студентов	(оценка	НПР)
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Диаграмма 7 ЭС	«Педагогическая	карта	мира»	как	методический	инструмент	
учебно-исследовательской	деятельности	студентов	(оценка	НПР)

Диаграмма 8 ЭС	«Педагогическая	карта	мира»	как	методический	инструмент	
саморазвития	и	самоидентификации	(оценка	НПР)

Обсуждение	результатов

Современный	электронный	сервис	«Педагогическая	карта	мира»	–	это	электрон-
ный	научно-образовательный	сервис	нового	поколения,	инкорпорирующий	базу	дан-
ных,	«живой	учебник»,	аналитический	тренажер	и	социальные	сети.	Все	это	позволяет	
не	только	транслировать,	но	и	генерировать	новое	знание,	формировать	готовность	к	
переносу	на	иные	предметные	социально-гуманитарные	области	науки.

К	новым	возможностям	Педагогической	карты	мира	сегодня	можно	отнести	«Ком-
плексы	заданий»	https://wemap.ru/,	разработанные	на	основе	четырехмерной	моде-
ли	комплекса	упражнений	по	освоению	историко-педагогического	пространства	(Е.Ю.	
Илалтдинова).	Данная	модель	построена	на	четырехмерном	измерении	историко-пе-
дагогического	пространства:	компоненты	сервиса,	уровни	познания	по	Б.	Блуму,	фор-
мы	организации	взаимодействия	и	учебный	материал.	Методологическим	основани-
ем	разработки	заданий	является	точка	пересечения	указанных	измерений.

Все	 задания	могут	 создаваться,	 трансформироваться	 и	модифицироваться	 лю-
бым	преподавателем.	«Комплексы	заданий»	позволяют	модернизировать	методи-
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ческий	инструментарий	для	генерации	идей,	анализа	взглядов,	теорий	и	опыта	пер-
соналий	и	пр.	

На	 протяжении	 2018-2020	 гг.	 электронный	 сервис	 «Педагогическая	 карта	мира»	
проходил	апробацию	в	рамках	организации	дистанционного	этапа	всероссийской	сту-
денческой	олимпиады	по	педагогике	«ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА».	В	ней	принимали	уча-
стие	 студенты	из	 различных	регионов	Российской	Федерации	 (Московская	 область,	
Грозный,	Ижевск,	Якутск,	Набережные	Челны,	Череповец,	Вологда,	Чебоксары,	Бла-
говещенск,	 Петропавловск-Камчатский,	 Самара,	 Майкоп,	 Чита,	 Саратов,	 Ярославль,	
Киров,	Омск	и	др.).	Динамика	пользователей	электронного	сервиса	только	в	рамках	
организации	олимпиады	представлена	в	таблице	1.

Таблица 1
Пользователи	ЭС	«ПКМ»	в	рамках	организации	олимпиады	«Форсайт-педагогика»

Количество	участников	Олимпиады-пользователей	ПКМ 2018	г. 2019	г. 2020	г.
198 243 311

Новая	 система	 упражнений,	 представленная	 в	 электронном	 сервисе,	 позволяет	
формировать	стратегии	самообучения	и	самообразования	как	основы	будущей	про-
фессиональной	деятельности,	что	находит	отражение	в	профессиональном	стандарте	
педагога.

Цифровые	(«передовые»,	«умные»,	«SMART»)	технологии	выступают	ведущим	на-
правлением	технологического	развития	и	в	обозримой	перспективе	сохранят	домини-
рующую	роль.

В	основе	цифровой	дидактики	лежит	эмпирический	взаимный	подбор	имеющего-
ся	«под	рукой»	дидактического	обеспечения	(содержания,	форм	и	методов)	и	наибо-
лее	доступных	информационно-коммуникационных	технологий.	Цифровая	дидактика	
предполагает	переосмысление	и	существенную	трансформацию	существующего	об-
разовательного	процесса,	ведущее	к	решению	проблемы	генерации	нового	знания.

Выводы

Основное	 направление	 в	 развитии	 цифровой	 трансформации	 образовательного	
пространства	 –	 встречная	 трансформация	 элементов	 образовательного	 процесса,	 с	
одной	стороны,	и	цифровых	технологий	и	средств,	используемых	в	образовательном	
процессе,	с	другой.

Таким	образом,	в	современных	условиях	для	цифровой	трансформации	высшего	
педагогического	образования	характерны	следующие	вызовы:

•	 преодоление	«цифрового	разрыва»,	возникающего	из-за	неравенства	в	досту-
пе	к	цифровым	инструментам	между	субъектами	образовательного	простран-
ства	вуза,	а	также	регионами	и	странами;

•	 cистемность	цифровой	трансформации	образования;
•	 обновление	целей	и	содержания	образования,	а	также	форм,	методов	и	техно-

логий	организации	образовательного	процесса;
•	 изменение	подходов	и	инструментов	к	оцениванию	компетенций	и	образова-

тельных	результатов	у	обучающихся;



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

41

•	 смена	ролей	у	субъектов	образовательного	процесса;
•	 преобразование	образовательного	пространства	и	регламентов	работы	вуза;
•	 развитие	цифровой	образовательной	среды	вуза	и	подготовка	педагогов	к	про-

дуктивной	работе	в	ней.	
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С. А. Боженов, Н. С. Данакин, И. В. Конев

Комплексный подход к здоровьесбережению школьников
Необходимость комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья 
школьников, обоснованию которого посвящена данная статья, обусловлена: во-первых, 
неблагополучным состоянием здоровья учащихся и его ухудшающейся динамикой; во-
вторых, многообразием факторов, в том числе неучитываемых, которые оказывают влияние 
на состояние и динамику здоровья; в-третьих, односторонностью и фрагментарностью 
практики здоровьесбережения. 

Предлагаемый комплексный подход имеет два измерения – горизонтальное и 
вертикальное. Горизонтальное измерение предусматривает выделение значимых аспектов 
здоровьесбережения, вертикальное измерение – его уровней. 

Выделено и описано девять аспектов комплексного подхода к здоровьесбережению 
школьников: концептуальный, политический, нормативно-правовой, нормативно-
технологический, медико-образовательный, социально-бытовой, «соучаствующий», 
просветительский, организационно-технологический. Особое внимание уделено 
признанию приоритетности здоровья учащихся, наряду с их обучением и воспитанием, их 
политическому и нормативно-правовому закреплению, организационно-технологической 
реализации. Также выделено пять уровней управления процессами здоровьесбережения: 
личностный, школьный, муниципальный, региональный, федеральный.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, школьники, санитарно-гигиенические 
условия, комплексный подход, обучение, нормативно-правовое обеспечение
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An integrated approach to the health preservation of school children 

The need for an integrated approach to the preservation and health promotion of school 
children, firstly due to low level of student health and its worsening dynamics; secondly, a 
variety of factors, including uncounted factors, that have an impact on health status and 
dynamics; thirdly, the narrowness and fragmentation of health preservation practice.  

An integrated approach has two dimensions – horizontal and vertical. The horizontal dimension 
provides highlighting significant aspects of health preservation, the vertical dimension – its levels.  

Nine aspects of an integrated approach to the health preservation of schoolchildren are highlighted 
and described: conceptual, political, legislative, technological, medical and educational, social, 
“co – participating, educational, organizational and technological.  

Particular attention is paid to agreement that priority lies in the health of students, along with 
their education and upbringing, their political and legal consolidation, organizational and 
technological implementation. Also, five levels of health preservation management processes 
are highlighted: personal, school, municipal, regional, federal.

Keywords: health, health preservation, schoolchildren, sanitary conditions, an integrated 
approach, training, legislative support
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Introduction

T he health preservation of schoolchildren gains problematic nature [8]. According 
to the ministries of education and health, the number of potentially healthy 
graduates in the Russian Federation ranges from 10 to 15%. Experts note that more 

than 50% graduates already have 2-3 chronic diseases. Every third graduate has medical 
contraindications for military service, and only 15% of graduates can be considered as 
practically healthy people [9; 17].

Despite close attention to the problems of restoring the health of younger generation 
and existing laws, the number of healthy children, according to the Research Institute of 
Hygiene and Health Protection of Children and Adolescents of the Scientific Center for 
Children's Health of the Russian Academy of Medical Sciences, has decreased three times 
over the past 20 years. According to statistics, the prevalence of pathology and morbidity 
among children aged three to 17 years is increasing by four to five percent annually [11].

The disadvantage of state and dynamics of children`s health, including schoolchildren, 
motivates scientists and practitioners to understand the causes of such trouble, assess its 
scale, and determine the conditions and ways of resolving pending problems. These questions 
are posed and discussed in the publications of Garkusha N.S. [12; 13], Golovina O. V. [14], 
Semenkova T.N. [26] and others. Modern approaches to preserving and strengthening the 
health of schoolchildren are emphasized in the article by Tikhomirova T.S. [28]. Publications 
on health preservation factors -– social-status, socio-cultural, regional and psychological 
become numerous (EV KKrukovich E.V., LVN Luchannikova V. N.) [17; 18].

It should be noted that the problem of health preservation of schoolchildren is 
relevant not only for Russia, but also for other countries, as evidenced by numerous 
foreign publications [3; 4, etc.] At the same time, certain areas of health preservation of 
schoolchildren, including hygienic ones, are of particular scientific and practical interest 
[1; 6], educational media [7], educational-differentiated [2; 5].

Taking into account the results of domestic and foreign studies and based on these 
results, we aim on the justification of an integrated approach to the health preservation 
of school children, highlighting and describing the elements (aspects) of this approach.

Materials and methods 

The methodological line of the research is the analysis of legislative framework for 
the	health	preservation	of	schoolchildren,	including	the	Federal	Law	"On	Education	in	the	
Russian	Federation"	(No.	273-FL)	[22],	"On	the	Basics	of	Health	Protection	of	Citizens	in	
the	Russian	Federation"	(No.	323-FL)	[23],	"On	the	sanitary	and	epidemiological	welfare	
of	the	population"	(No.	52-FL)	[21].	 In	preparing	the	article	were	used	the	materials	of	
sociological research in the Belgorod region (Mukhartov A.A., Voznyak I.V.) [19] and other 
Russian regions (Akhmadullina K.M., Zhuravleva I.V.) [10; 15].

Results of the study 

A comprehensive approach is fundamental for the study, the application allows us to 
identify ten significant aspects of the health preservation of school children (Figure 1).
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Figure 1 Structure (main aspects) of an integrated approach to the health preservation 
of school children

1. The starting point in the structure of an integrated approach to health preservation is 
the conceptual aspect. It is highlighted and consider two main functions of comprehensive 
school – teaching and educating students. The list of these functions should be 
complemented by health-preserving. Increasing the value status of health preservation in 
society, its recognition as a priority function of the school, along with teaching and educating 
students -– this is the conceptual meaning of an integrated approach to maintaining and 
strengthening the health of school children. It should be three key components in school: 
knowledge acquisition (education), upbringing and personal development, maintaining and 
strengthening the health of students.

2. The meaning of the next – political – aspect of health preservation is the most 
important task of the state and society to ensure the quality of education and preserve the 
health of children and the younger generation. In his Address to the Federal Assembly of 
the Russian Federation on March 1, 2018, the President of the Russian Federation V.V. Putin 
notes that “... today we are obliged to set ourselves a goal of a fundamentally new level. 
By	the	end	of	the	next	decade,	Russia	should	confidently	enter	the	club	of	the	"80	plus"	
countries, where life expectancy exceeds 80 years ... At the same time, the duration of a 
healthy, active, full-fledged life should significantly grow, when a person is not restricted, 
and	diseases	are	not	locking	you	up.	"

These	areas	are	defined	by	the	Federal	Law	"On	Education	in	the	Russian	Federation"	
(No. 273-FL), where the issues of forming a healthy lifestyle among students are reflected 
in 13 articles (No. 13, 28, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 48, 66, 75, 84, 99). And Article 41 is called 
“Protecting the health of students”. It contains 11 clearly verified directions.

In	the	Decree	of	the	President	of	the	Russian	Federation	of	April	25,	2019	No.	193	"On	
the assessment of the effectiveness of the activities of senior officials (heads of the highest 
executive bodies of state power) of the constituent entities of the Russian Federation and the 
activities	of	the	executive	authorities	of	the	constituent	entities	of	the	Russian	Federation"	
there	is	such	an	indicator	as	"the	quality	of	education."	It	is	important	to	understand	and	
disclose what this indicator means. We believe that the quality of education should consist 
of three positions: the health of the child, knowledge of the subject and personal education.

3. Legislative aspect. Analysis of the existing legislation – the Constitution of the Russian 
Federation,	Federal	Laws	"On	Education	in	the	Russian	Federation"	(No.	273-FL),	"On	the	
Fundamentals	of	Health	Protection	of	Citizens	in	the	Russian	Federation"	(No.	323-FL),	"	On	
the	State	of	Sanitary	and	Epidemiological	Welfare	of	the	Population"	(	52-FL),	federal	state	
educational standards, the Plan of the main events until 2020, held within the framework of 
the Decade of Childhood, and others - indicates that one of the priority tasks of education is 
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to educate the younger generation in the spirit of a responsible attitude to their health and 
the health of others as the highest individual and social value.

Reality indicates that if a school is engaged in education and upbringing quite qualitatively, 
it cannot solve the issues of preserving the health of children professionally. And such 
indicators are not among the priorities for the director of an educational organization.

The	Decree	of	the	President	of	the	Russian	Federation	of	June	1,	2012	No.	761	"On	the	
National	Strategy	of	Action	in	the	Interests	of	Children	for	2012-2017"	raised	such	topical	
issues for the education system in the Russian Federation as:

•	provision	of	sanitary	and	epidemiological	conditions	for	education	in	schools	of	the	
Russian Federation;

•	introduction	of	health-preventing	technologies	into	the	educational	process;
•	 improving	control	over	the	organization	of	baby	food	and	 its	quality	 in	educational	

institutions;
•	reflection	of	the	tasks	of	forming	a	healthy	lifestyle	in	the	framework	of	updating	the	

federal state educational standards of general education;
•	creation	of	conditions	for	physical	activity,	development	of	physical	culture,	increasing	

the availability of sports and others.
It can be concluded that the existing legal framework allows all interested structures to 

purposefully and systematically work to preserve and improve the health of students.
4. Normal and technical aspect. When opening a new kindergarten or school, you can 

hear the phrase that the educational organization meets “modern standards of health 
preservation” What does this concept include? What should be in a kindergarten or school 
(equipment, pool, methods) for it to comply with the standard? Taking into account such 
issues, we have to state with regret that in Russia there are no clear standards of health 
preservation,	 although	 in	 Article	 41	 of	 the	 Federal	 Law	 "On	 Education	 in	 the	 Russian	
Federation"	are	noted	eleven	areas.

It is important that health standards are recorded in federal state educational standards. 
At	 a	 round	 table	 on	 the	 topic:	 "Formation	 of	 a	 set	 of	 legislative	 changes	 that	 provide	
conditions	for	maintaining	the	health	of	schoolchildren",	which	took	place	on	July	19,	2019	
in the State Duma, the directions of health risks of schoolchildren in modern conditions 
were highlighted. Among them: conditions of training and education; the use of pedagogical 
technologies that have not passed the hygienic examination for health safety of students; 
digital environment for the life of children and means of its support; hypodynamia (lack 
of physical activity and its inadequacy to the needs of the child's body); unhealthy diet of 
children; behavior of children that is dangerous to their own health; organization of medical 
support for students; insufficient level of knowledge and competence of teaching staff in 
the field of protecting and promoting the health of students. All these indicators must be 
taken	 into	account	 so	 that	 the	educational	organization	can	comply	 the	"modern	health	
preservation	standards."

5. Medical and educational aspect. An integrated approach to the health preservation of 
schoolchildren involves the interaction of educational and medical institutions. The issues 
of organizing medical support for children in educational organizations: the status of a 
school service provider, training teachers the skills of first aid and their implementation, the 
features of medical support in small and remote educational organizations – are relevant 
and important for the entire education system in the Russian Federation. Medical care 
in schools is carried out by medical organizations, the staff of which consists of medical 
workers (persons with medical or other education, working in a medical organization, 
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whose job responsibilities include the implementation of medical activities) (paragraph 13 
of	Article	2	of	 the	Federal	 Law	of	November	21,	2011	No.	No.	323-FL	 "On	 the	Basics	of	
Health	Protection	of	Citizens	in	the	Russian	Federation").	The	problems	of	labor	activity	of	
medical workers were also when they were part of the staff of educational organizations: 
low wages, difficulties with advanced training, maintaining the level of professionalism and 
pension. Similar problems exist now. At present, simply returning doctors to the regular staff 
of schools will not solve the accumulated problems. It is necessary to form a modern model 
of the activity of a medical worker at school, providing mechanisms for solving accumulated 
problems, conducting approbation, and then making a decision on organizational changes. 
Everyone understands that a medical office in a school cannot be equipped as well as a 
medical office in a polyclinic. However, a doctor at school must guide children from first to 
eleventh grades, monitor their health and schedule examinations with other specialists.

School health preservation must meet the needs of society, parents and students, use 
modern technologies, including digital medicine, and have adequate resources (personnel, 
material and technical, informational and others). And this is possible only with the joint 
cooperation of the Ministry of Education of the Russian Federation with the Ministry of 
Health of the Russian Federation.

6. Social aspect. An	 important	"component"	of	an	 integrated	approach	to	 the	health	
preservation of schoolchildren is the organization of high-quality hot meals for children 
in	 schools.	 The	 social	 significance	 of	 this	 "component"	 shows	 the	 adoption	 of	 relevant	
legislation at the level of the State Duma. It should be noted that number of Russian regions 
are responsibly and successfully addressing this issue. So, in the Belgorod region, on the 
initiative of the governor, each schoolchild is supposed not only to hot meals, but even a 
glass of milk and honey, if he has no medical contraindications. There are such practices in 
other regions as well. At the same time, it is fundamentally important that the child should 
not be made dependent on what kind of official the region is, good or bad, whether this 
issue will be resolved or not. Most children spend almost a full day at school. Therefore, it 
was necessary to bring this problem to the rank of federal importance. The organization of 
school meals in primary grades should be under the supervision of the state. Today these 
issues have already been placed under the control of the State Duma.

7. In an integrated approach to health preservation, it is useful to highlight the “co - 
participating” aspect, which shows the active participation of school teachers and students 
themselves in health preservation. Previously, a graduate of a pedagogical university 
possessed medical skills, now the system does not provide for this. At the same time, it 
becomes more and more evident that future teachers should acquire knowledge of first aid 
at a university and the ability to apply them in practice. Foreign experience is useful here. 
In many countries, portable defibrillators are installed in schools. They are placed behind 
glass, like a fire alarm button. But in order to use a defibrillator, a person must be trained. 
For many injuries and illnesses, assistance must be provided in the first 5-7 minutes, and an 
ambulance can travel for half an hour, especially in rural areas, where long distances and 
often bad roads. Even in Soviet times, in schools and pioneer camps, there were so-called 
orderlies from among the pupils who monitored the cleanliness of nails, ears, etc. This is 
one of the ways to immerse a child in a healthy lifestyle. Through the game of orderlies, they 
get used to brushing their teeth every day, to take care of themselves [16].

8. Educational aspect. One of the main factors in the health problems of schoolchildren is 
inadequate literacy skill in the area of maintaining and strengthening the health of students 
themselves and their parents. It is necessary to form in the child the need to be healthy, 
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to teach him this, to help him in an organized way in maintaining and developing health. It 
is important for the child to show that a healthy person is a happy person. That he should 
not smoke, use drugs or alcohol, do everything that will prevent him from living up to 80 
years or more. It should be promotion of hygiene principles and health. The question of the 
health culture of schoolchildren is quite rightly raised in the scientific literature [12; 13].

9. Organizational and technological aspect. The success of the health preservation of 
schoolchildren depends on the development and implementation of new technologies in 
the educational space of students. Educational technology is developed by Academician 
Bazarny V.F. The essence of this technology is the integration of the artificial and natural 
structure of organizational behavior. The human skeleton was formed with the fact to stand 
and walk, or lie down predominately. For example, a person could sit down for a short 
period of time to rest on the way. Today we sit for 8 to 10 hours a day. Therefore, it affects 
the musculoskeletal system, the circulatory system and much more.

It would be appropriate to recall Pushkin A.S.: while studying at the Tsarskoye Selo 
Lyceum, he stood behind the desk; Gogol N.V. wrote only while standing (and the desk is a 
necessary element of a set of health-preservation furniture in the system of Bazarny V.F.). 
In the system of Bazarny V.F. it is necessary to write with a pen, because writing develops 
fine motor skills and affects certain parts of the brain. Typing on the keyboard does not 
have the same effect. Methodology of Bazarny V.F. is simple to comply and yields tangible 
results. With the support of the government of the Belgorod region, 350 out of 565 schools 
have introduced elements of the Bazarny V.F. This movement is spreading throughout 
Russia, but not systematically. Since the experience has turned out to be positive, and some 
leading educational institutions have already adopted it, I believe that it can and should be 
broadcast throughout the Russian Federation.

Describing the significance and promise of the organizational and technological aspect 
of health preservation of schoolchildren, wit should be noted that deteriorating health is 
linked to the lack of motor activity. From the first years of study, it decreases by 50% and 
further continues to fall steadily. TV, computer, static school workload, daily “jail time” for 
homework – this is the day of most modern schoolchildren [27].

10. Continuing the characterization of an integrated approach to the health preservation 
of schoolchildren, let us turn to its managerial aspect, which unites all others, giving 
them	 a	 certain	 integrity.	 Moreover,	 this	 integrity	 is	 manifested	 not	 only	 "horizontally",	
i.e. integration of various components, for example, educational and municipal, but also 
"vertically",	i.e.	through	functional-targeted	integration	of	hierarchical	levels	of	government	
– federal, regional and municipal. The appropriate option looks like this: at the federal level, 
should be included instruments that will stimulate, facilitate and promote the introduction 
of a system of children's health preservation. And the regional and municipal levels should 
work on implementation. 

The discussion of the results 

In a number of Russian regions – in the Komi Republic, Krasnoyarsk Territory, Belgorod, 
Moscow, Rostov Regions, Moscow and others – there are wonderful examples of purposeful 
systematic work to improve the health of students, to form their need for a healthy 
lifestyle. Various health-preserving technologies are widely introduced into the practice 
of educational institutions by enthusiastic teachers. Educators-innovators unite in public 
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organizations. In order to solve the problems of preserving the health of children, it is 
necessary to form a separate federal project to preserve and strengthen the health of pupils 
of preschool educational organizations and students of general educational organizations 
within	the	framework	of	the	national	project	"Health"	or	the	national	project	"Education".	
The indicator system of this project should be focused on achieving such real indicators 
as increasing the number of children of the first health group, decreasing the number of 
children with chronic diseases, reducing the morbidity of students and other indicators.

It	 is	 necessary	 to	 include	 the	 indicator	 "Dynamics	 of	 the	 state	 of	 physical	 and	
mental	health	and	physical	fitness	of	students	and	pupils"	in	the	list	of	indicators	for	
assessing the effectiveness of the executive authorities of the constituent entities 
of the Russian Federation on the basis of uniform criteria. State authorities of the 
constituent entities of the Russian Federation and local self-government bodies 
should ensure the creation of a favorable social environment for children and young 
people at the place of residence, actively involve territorial public self-government 
and all civil society institutions in this work.

The issues of improving the conditions of education in general education institutions 
should be reflected in the strategy of socio-economic development of municipalities. It is 
necessary to support projects aimed at improving the health of schoolchildren, introducing 
health-preserving technologies and promoting a healthy lifestyle, educational activities 
in terms of immunization through preventive programs, educating young people about a 
competent attitude to immunization and understanding the benefits of vaccination.

In concluding, let us pay attention to two difficulties that hinder the application of an 
integrated approach to the health preservation of schoolchildren. First, the biggest challenge 
the school faces is that it does not adequately care of the student's health. It is lost because 
of five lessons a day and then they try to compensate with two physical education lessons 
a week. It is obvious that the system must be changed: health-saving technologies must be 
included in the entire educational process. At one time, desks were different in height, now 
in most educational organizations they are the same. In some schools, thanks to enthusiasts 
in their field, there are positive processes: have been purchased self – regulating desks. 
But it is not a fact that the teacher will really regulate it in accordance with the growth 
and needs of the child. It is almost impossible to verified if the teacher is keeping track of 
students' posture, classroom lighting, etc. Secondly, the impact of the training load on the 
young organism. When a child does not have the opportunity to rest, it is useless to talk 
about maintaining health. Much had been done all over the country: gyms are being built; 
stadiums are opening. Everyone can do physical training: the sports grounds are open until 
nightfall, there are sports complexes in the courtyards. But if the child is overwhelmed, then 
he simply does not have time for sports. Therefore, it is necessary to somehow change the 
very system of schoolwork in order to compensate for excessive loads.

Conclusion 

1. It is useful and promising to use an integrated approach to preserving and 
strengthening the health of schoolchildren, including nine aspects (conceptual, political, 
legislative, normal-technical, medical and educational, social, “co-participating”, 
educational, organizational and technological) and five levels (personal, school, 
municipal, regional, federal).
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2. The basic principle of applying an integrated approach to the health preservation of 
schoolchildren	is	its	awareness	and	recognition	as	a	"component"	of	the	three	–	tiered	goal	
of school education, along with teaching and upbringing.

3. It is important political and legislative consolidation of health preservation of 
schoolchildren. The development of federal and regional health preservation standards is 
required.

4. It is advisable to develop various formats of medical support for the health 
preservation of schoolchildren, taking into account age, gender, psychological, regional and 
other characteristics.

5. It is necessary to purposefully form a culture of health preservation both among 
students and among teachers, including sanitary and hygienic education.

6. An important aspect of the health preservation of schoolchildren is the organization of 
school meals for students. Particular attention should be paid to the rational organization of 
the educational space of schoolchildren, taking into account the existing natural limitations, 
its material, technical and technological support.

7. The success of an integrated approach to the health preservation of schoolchildren 
depends on the inter-level coordination of tasks and functions, i.e. coordination of actions 
at the personal, school, municipal, regional and federal levels.
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Р. С. Наговицын, Е. Б. Максимова, Л. В. Рыбакова, Е. Г. Замолоцких

Формирование коммуникативной компетентности студентов 
на основе индивидуально-дифференцированной технологии
Введение. Коммуникативная компетентность является составной частью человеческого бытия и 
основной областью профессиональной деятельности студентов – будущих педагогов-психологов. Тем не 
менее недостаточно изученным вопросом является внедрение индивидуально-дифференцированных 
технологий по совершенствованию этого процесса в практике профессиональной подготовки. 
Цель исследования – разработать модель индивидуально-дифференцированной технологии 
по формированию коммуникативной компетентности студентов и экспериментально доказать 
эффективность ее внедрения при реализации профессиональной подготовки бакалавров. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 168 студентов 3-4 курсов, обучающихся 
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат). Студенты 
экспериментальной группы на учебных и внеучебных занятиях в процессе профессиональной 
подготовки реализовывали авторскую индивидуально-дифференцированную технологию, а студенты 
контрольной группы использовали технологии обучения, заявленные в рабочих программах 
дисциплин. Математико-статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с 
помощью критерия хи-квадрат Пирсона. 

Результаты. Реализация индивидуально-дифференцированной технологии была основана 
в теоретическом аспекте на синергии радикально-дифференцированного, индивидуально-
комбинаторного и индивидуально-модифицирующего подходов, а в практическом на системе 
обучения, включающей коммуникативно-диалоговую, деятельностно-ориентированную и 
личностно-ориентированную технологии взаимодействия. Установлены достоверные изменения 
по общекультурному (p<0.01), общепрофессиональному (p<0.05), профессиональному (p<0.05), 
социальному (p<0.05) и дополнительному (p<0.01) компонентам. Самый высокий уровень 
эффективности авторской разработки выявлен в способности студентов работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные конфессиональные, этнические и личностные различия, и 
способности проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Выводы. Проведенное исследование доказывает необходимость переосмысления ценностей 
коммуникации в высшей школе и технологий приобщения студентов к данному процессу. Полученные 
данные показали, что реализация профессиональной подготовки по авторской технологии позволяет 
повысить уровень коммуникативной компетентности студентов от пороговой к продвинутой ступени.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, технология, студенты, индивидуализация, 
дифференциация

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: pnojournal.wordpress.com/archive21/21-01/
Дата публикации: 28.02.2021
УДК 378.1

Ссылка для цитирования: 
Наговицын Р. С., Максимова Е. Б., Рыбакова Л. В., Замолоцких Е. Г. Формирование 
коммуникативной компетентности студентов на основе индивидуально-
дифференцированной технологии // Перспективы науки и образования. 2021. № 1 (49). С. 
54-65. doi: 10.32744/pse.2021.1.4



R. S. Nagovitsyn, E. B. Maksimova, L. V. Rybakova, E. G. Zamolotskikh

Formation of students' communicative competence based on 
individually differentiated technology
Introduction. Communicative competence is an integral part of human existence and the main area 
of professional activity of students – future educational psychologists. Nevertheless, an insufficiently 
studied issue is the introduction of individually differentiated technologies to improve this process 
in the practice of vocational training. The purpose of the study is to develop a model of individually 
differentiated technology for the formation of students' communicative competence and experimentally 
prove the effectiveness of its implementation in the implementation of professional training of bachelors.

Materials and methods. The study involved 168 students of 3-4 courses enrolled in the direction of 
training "Psychological and pedagogical education" (bachelor's degree). Students of the experimental 
group in educational and extracurricular activities in the process of professional training implemented 
the author's individually differentiated technology, and students of the control group used the teaching 
technologies stated in the work programs of the disciplines. Mathematical and statistical processing of 
the results obtained was carried out using the Pearson chi-square.

Results. The implementation of the individually differentiated technology was based in the theoretical 
aspect on the synergy of radically differentiated, individually combinatorial and individually modifying 
approaches, and in practical terms on the training system, including communicative-dialog, activity-
oriented and personality-oriented interaction technologies. Significant changes were found for the 
general cultural (p<0.01), general professional (p<0.05), professional (p<0.05), social (p<0.05), and 
additional (p <0.01) components. The highest level of effectiveness of the author's development was 
revealed in the ability of students to work in a team, tolerantly perceive social, cultural, confessional, 
ethnic and personal differences, and the ability to conduct consultations, professional interviews, 
trainings to enhance the professional self-determination of students. 

Findings. The study proves the need to rethink the values of communication in higher education and 
technologies for involving students in this process. The data obtained showed that the implementation 
of professional training according to the author's technology allows increasing the level of students' 
communicative competence from the threshold to the advanced stage.
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Введение	

С овременные	подходы	к	обучению	предполагают	реализацию	педагогической	
парадигмы	[1],	в	центре	которой	находится	сам	обучающийся	и	результаты	
его	обучения	[2;	3],	выраженные,	в	том	числе,	в	уровне	сформированности	

социально-личностных	и	коммуникативных	компетенций	[4;	5],	которые	отражаются	
в	способности	человека	выражать	собственные	чувства,	критически	оценивать	себя,	
других	и	окружающую	действительность	[6;	7].	Они	образуют	междисциплинарное	
интегративное	 личностное	 качество	 –	 социально-профессиональную	 компетент-
ность	[8].	С	различными	отклонениями	терминологического	плана,	как	формулируют	
эксперты,	коммуникативная	компетентность	сводится	к	следующей	последователь-
ности	звеньев	по	реализации	деятельности:	операционно-динамическая,	мотиваци-
онная,	когнитивная,	результативная,	эмоциональная	и	рефлексивная	[2;	4].	Комму-
никативная	 компетентность	понимается	 как	 составная	 часть	 человеческого	бытия,	
присутствующая	 во	 всех	 видах	 человеческой	 деятельности	 [5].	 Тем	 не	 менее,	 не	
смотря	на	важность	данной	компетентности,	как	показывают	исследования,	не	все	
люди	могут	успешно	реализовывать	те	или	иные	коммуникативные	действия	[1;	6].	
В	свою	очередь,	в	направлении	системного	подхода,	под	данной	дефиницией	мож-
но	 выявить	 последовательность	 формирования	 синергетически	 взаимосвязанной	
цепочки:	коммуникативные	знания,	умения	взаимодействия,	навыки	общения	[7]	и	
практическая	 коммуникативная	 деятельность	 [8].	 Для	 освоения	 коммуникативных	
компетенций	необходимо	в	учебном	процессе	фиксировать	достаточное	количество	
реальных	объектов	коммуникации	и	индивидуально-дифференцированных	спосо-
бов	работы	с	ними	[9].	

В	 процессе	 образовательно-воспитательного	 процесса	 высшей	школы	 педагоги-
ческой	направленности	коммуникативная	компетентность	проявляется	в	поведенче-
ских	индикаторах	личности	[10;	11].	В	этом	процессе,	за	короткое	время	включается	
взаимодействие	с	преподавателями	и	однокурсниками,	речь	становится	доходчивой	
и	лаконичной,	объяснения	становятся	аргументированными	[3;	8].	Исследователи	до-
казывают,	 что	 в	 процессе	 реализации	 коммуникации	 между	 субъектами	 образова-
тельно-воспитательного	процесса	начинает	проявляться	высокая	осведомленность	в	
деталях	проблемы,	фиксируется	эмоциональная	активность	[6;	12],	стремление	к	ком-
промиссам,	способность	прислушиваться	к	собеседнику,	проявление	авторитета	того	
или	иного	участника	коммуникации,	которое	не	сказывается	на	понижение	искренне-
го	доверия	друг	к	другу	[13;	14].	

В	 научной	 литературе	 коммуникативно-ориентированное	 обучение	 студентов	
тесно	связано	с	коммуникативной	компетентностью,	которая	проявляется	как	готов-
ность	и	способность	обучающихся	к	выполнению	роли	лидера	или	активного	участни-
ка	коммуникации	[15],	к	решению	задач	по	организации	группового	взаимодействия	
для	личностного	и	профессионального	развития	 [8].	В	 этом	направлении,	 ключевая	
из	коммуникативных	компетенций	«лидерство»	[7],	проявляется	в	следующих	пове-
денческих	индикаторах	личности:	эффективно	работать	в	высоко	конкурентной	среде	
[12],	 проявлять	 активность	и	инициативу	 [16],	 достигать	и	 в	дальнейшем	 сохранять	
лидерскую	позицию,	вне	зависимости	от	полномочий	[17].	В	свою	очередь	компетен-
ция	по	умению	работать	«на	равных»	в	команде	позволяет	достигать	высоких	обще-
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ственных	результатов	во	всех	направлениях	деятельности	[2].	Способность	сплачивать	
вокруг	себя	команду	единомышленников,	воодушевлять	и	вести	за	собой,	вовлекать	
и	мобилизировать	команду	для	их	достижения	[18],	видеть	и	использовать	индивиду-
альные	особенности	и	потенциал	каждого	члена	команды	[12;	19],	мотивировать	к	со-
вместной	деятельности	через	широкий	спектр	инструментов	внутренней	мотивации,	
является	показателем	высокого	уровня	коммуникативной	компетентности	молодого	
человека	[20].

Несмотря	на	особую	актуальность	формирования	у	студентов	высших	учебных	за-
ведений	 коммуникативной	 компетентности,	 как	 одной	из	 основных	 качеств,	 позво-
ляющих	 эффективно	 осуществлять	 профессиональную	 деятельность,	 не	 достаточно	
изученным	вопросом	является	поиск	разнообразных	технологий	по	реализации	этого	
процесса	 в	 практике	 профессиональной	 деятельности	 по	 психолого-педагогическо-
му	направлению.	Одной	из	самых	перспективных	систем	построения	образователь-
но-воспитательного	 процесса	 в	 этом	 направлении	 является	 индивидуально-диф-
ференцированная	 технология.	Данный	подход	ориентирован	на	индивидуальную	и	
дифференцированную	 педагогическую	 деятельность	 по	 проектированию	 и	 органи-
зации	 профессиональной	 подготовки	 с	 необходимым	для	 положительного	 эффекта	
обеспечением	 психолого-педагогических	 условий	 для	 взаимодействия	 студентов	 и	
преподавателя	[21;	22].	Его	ключевой	особенностью	является	то,	что	в	процессе	про-
фессиональной	подготовки	с	академической	или	лекционной	группой	преподаватель	
одновременно	взаимодействует	с	ней	индивидуально	или	дифференцированно	[8].	В	
первом	направлении	с	отдельными	обучающимися	по	различным	моделям	взаимо-
действия,	учитывая	их	индивидуальные	особенности	и	создавая	психолого-педагоги-
ческие	условия	развития	не	только	всех	студентов,	но	и	каждого	в	отдельности	[20].	Во	
втором	направлении	дифференцирует	обучающихся	для	реализации	профессиональ-
ной	 подготовки	 на	 коммуникационные	 подгруппы,	 ранжированные	 на	 различные	
роли	или	функции	в	процессе	коммуникации	[15;	23].

Цель исследования:	 разработать	 модель	 индивидуально-дифференцированной	
технологии	по	формированию	коммуникативной	компетентности	студентов	и	экспе-
риментально	доказать	эффективность	ее	внедрения	при	реализации	профессиональ-
ной	подготовки	бакалавров.

Материалы	и	методы

Участники	 исследования:	 168	 студентов	 3-4	 курсов,	 обучающихся	 по	 направле-
нию	подготовки	 «Психолого-педагогическое	образование»	 (бакалавриат).	 Студенты,	
участвующие	в	эксперименте,	осуществляют	профессиональную	подготовку	по	Феде-
ральным	государственным	образовательным	стандартам,	утвержденным	в	2015-2016	
годах.	В	эксперименте,	который	был	реализован	в	течение	десяти	месяцев	(сентябрь	
2018	года	-	июнь	2019	года)	приняли	участие	восемь	академических	групп.	В	свою	оче-
редь,	четыре	группы	студентов	«Глазовский	государственный	педагогический	институт	
им.	В.	Г.	Короленко»	были	включены	в	экспериментальную	фокус-группу	(ЭГ).	Четыре	
группы	студентов	«Московский	психолого-социальный	университет»	в	 контрольную	
фокус-группу	(КГ).	

В	ЭГ	вошли	студенты	очного	отделения	факультета	педагогического	и	художествен-
ного	образования,	обучающиеся	по	психолого-педагогическим	направлениям	на	3	и	4	
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курсе.	В	свою	очередь	КГ	формировалась	на	основе	случайной	выборки	из	студентов	
очного	обучения	этих	же	курсов,	но	другого	вуза.	Все	участники	исследования	дали	
информированное	 согласие	 на	 участие	 в	 исследовании	 и	 публикацию	 результатов.	
Студенты	ЭГ	при	реализации	образовательно-воспитательного	процесса	на	учебных	и	
внеучебных	занятиях	в	процессе	профессиональной	подготовки	использовали	автор-
скую	 индивидуально-дифференцированную	 технологию.	 В	 свою	 очередь,	 студенты	
КГ	на	учебных	и	внеучебных	занятиях	в	процессе	профессиональной	подготовки	ис-
пользовали	технологии	обучения,	заявленные	в	рабочих	программах	дисциплин	пре-
подавателей	и	реализуемые	в	системе	учебной	и	внеучебной	деятельности	высших	
учебных	заведений.	

Для	 реализации	 математико-статистического	 анализа	 полученных	 данных	 ис-
пользовался	метод	хи-квадрат	Пирсона.	Математическая	и	статистическая	обработка	
проводилась	между	 уровнем	 сформированности	 коммуникативной	компетентности	
студентов	ЭГ	и	КГ	по	каждому	содержательному	компоненту,	предложенному	в	иссле-
довании.	Применение	данного	метода	обосновано	тем,	что	результаты	фокус-групп	
по	состоянию	изучаемого	показателя	распределяются	более	чем	на	две	категории,	в	
данном	случае	(продвинутый,	базовый	и	пороговый).

Результаты	исследования	

На	 основе	 изучения	 специальной	 научной	 литературы	 по	 реализации	 компе-
тентностного	подхода	в	высшем	образовании	[9;	15],	в	частности	по	формированию	
коммуникативной	компетентности	студентов	в	учебное	и	внеучебное	время	[5;	19],	
обучающихся	 на	 бакалавриате,	 была	 разработана	 модель	 индивидуально-диффе-
ренцированной	 технологии	 по	 формированию	 коммуникативной	 компетентности	
студентов	(см.	рис.1):

Как	видно	из	рисунка	1,	практическая	реализация	различных	образовательных	
технологий	 в	 сфере	 формирования	 коммуникативной	 компетентности	 предусма-
тривает	 следующие	 подходы	 к	 реализации	 образовательно-воспитательного	 про-
цесса	 в	 высшей	 школе.	 Радикально-дифференцированный	 подход,	 ориентирован	
на	кардинальную	перестройку	учебного	процесса	с	использованием	компьютерных	
технологий	включая	обучение	через	Интернет-сеть,	дистанционное	обучение,	вир-
туальные	семинары,	конференции,	игры	и	пр.	[13;	16].	Индивидуально-комбинатор-
ный	 подход	 синергетически	 объединяет	 уже	 известные	методы,	 приемы	 способы	
обучения	и	необычные,	например,	лекция-диалог	или	семинар-игра	[3;	12].	В	свою	
очередь,	 индивидуально-модифицирующий	подход	дополняет	 известные	методи-
ки	 обучения	 без	 существенного	 изменения,	 например,	 деловая	 или	 ролевая	 игра	
[1;	5].	Среди	технологических	моделей	обучения,	направленных	на	формирование	
коммуникативной	компетентности	особо	выделяются:	коммуникативно-диалоговые	
технологии;	 деятельностно-ориентированные	 технологии;	 личностно-ориентиро-
ванные	технологии	[10;	16].

В	авторской	модели	представлены	содержательные	компоненты	коммуни-
кативной	 компетентности	 студентов	 по	 психолого-педагогическому	 направле-
нию	 в	 следующей	 дифференциации:	 общекультурный,	 общепрофессиональ-
ный,	профессиональный,	дошкольнo-начальный,	социальный,	дополнительный	
и	специальный.	
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Рисунок 1	Модель	индивидуально-дифференцированной	технологии	по	
формированию	коммуникативной	компетентности	студентов

Общекультурный	 компонент	 включает	 формирование	 следующих	 компетенций:	
способность	к	коммуникации	в	устной	и	письменной	формах	на	русском	и	иностран-
ном	языках	для	решения	задач	межличностного	и	межкультурного	взаимодействия;	
способность	работать	в	команде,	толерантно	воспринимать	социальные,	культурные	
конфессиональные,	 этнические	 и	 личностные	 различия.	 Общепрофессиональный	
компонент	 обобщает	 следующий	 набор	 компетенций:	 способность	 к	 социальному	
взаимодействию	и	сотрудничеству	в	социальной	и	профессиональной	сферах	с	соблю-
дением	этических	и	социальных	норм;	владение	основами	профессиональной	этики	
и	речевой	культуры;	способность	организовать	совместную	деятельность	и	межлич-
ностное	взаимодействие	субъектов	образовательной	среды.	Профессиональный	блок	
ориентирован	на	формирование	у	студентов	способности	принимать	участие	в	меж-
дисциплинарном	 и	 межведомственном	 взаимодействии	 специалистов	 в	 решении	
профессиональных	задач,	а	также	в	готовности	к	взаимодействию	с	участниками	об-
разовательного	процесса.	Дошкольно-начальное	направление	подразумевает	готов-
ность	у	студентов	обеспечивать	соблюдение	педагогических	условий	общения	и	раз-
вития	дошкольников	и	школьников	образовательной	организации	и	их	способность	
осуществлять	взаимодействие	с	семьей,	педагогическими	работниками,	в	том	числе	
с	педагогом-психологом	образовательной	организации	по	вопросам	воспитания,	об-
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учения	и	развития	дошкольников	и	школьников.	В	социальном	аспекте	у	студентов	не-
обходимо	формировать	способность	выступать	посредником	между	обучающимися	и	
различными	социальными	институтами.	Дополнительный	компонент	включает	фор-
мирование	следующих	компетенций:	способность	эффективно	взаимодействовать	с	
педагогическими	 работниками	 образовательных	 организаций	 и	 другими	 специали-
стами	по	вопросам	развития	детей;	способность	проводить	консультации,	профессио-
нальные	собеседования,	тренинги	для	активизации	профессионального	самоопреде-
ления	обучающихся.	В	свою	очередь,	специальный	компонент	охватывает	следующие	
компетенции:	способность	к	взаимодействию	с	общественными	и	социальными	ор-
ганизациями,	учреждениями	образования,	здравоохранения,	культуры,	с	целью	фор-
мирования	и	укрепления	толерантного	сознания	и	поведения	по	отношению	к	лицам	
с	ОВЗ;	способность	эффективно	взаимодействовать	с	педагогическими	работниками	
образовательных	организаций	и	другими	специалистами	по	вопросам	развития	об-
учающихся	в	коммуникативной,	игровой	и	образовательной	деятельности.

Сформированность	у	студентов	компетенций	по	каждому	компоненту	была	ранжи-
рована	по	трем	уровням.	Продвинутый	или	высокий	уровень	проявлялся	у	студентов,	
которые	могли	реализовывать	творческую	деятельность	через	умение	самостоятель-
но	принимать	решение,	решать	проблему	и	задачу	теоретического	или	прикладного	
характера	на	основе	изученных	методов,	приемов,	технологий	в	аспекте	обозначен-
ных	выше	компетенций.	На	среднем	–	базовом	уровне	у	студентов	была	зафиксирова-
на	стандартная	деятельность	в	области	всех	компетенций	по	компонентам	через	спо-
собность	 систематизировать,	 анализировать	 и	 грамотно	 использовать	 информацию	
из	классифицированных	источников	и	иллюстрировать	ими	теоретические	положения	
или	обосновывать	практику	применения.	Пороговый	или	низкий	уровень	был	выяв-
лен	у	студентов,	которые	могли	осуществлять	только	репродуктивную	деятельность	в	
области	обозначенных	в	исследовании	компетенций	через	изложение	в	пределах	за-
дач	курса	теоретического	и	практического	материала	и	умения	собирать	информацию	
из	самостоятельно	найденных	теоретических	источников.

Результаты	 сформированности	 коммуникативной	 компетентности	 студентов	
высшей	 школы	 по	 психолого-педагогическому	 направлению	 по	 каждому	 компо-
ненту	представлены	на	диаграмме	(см.	рис.	2).	Сформированность	у	студентов	ком-
муникативной	 компетентности	 отдельно	 по	 каждому	 компоненту	 оценивалась	 по	
стандартным	фондам	оценочных	средств:	педагогическое	проектирование,	специ-
альные	коммуникативные	тесты,	кейс-метод,	подразумевающий	выполнение	прак-
тико-ориентированных	заданий,	экспертные	оценки,	проведение	дискуссий	и	дело-
вых	игр	и	т.п.	[11;	23].	

Из	анализа	полученных	данных	после	экспериментальной	работы,	обработанных	
с	помощью	математической	статистики,	можно	констатировать	достоверную	эффек-
тивность	 авторской	 индивидуально-дифференцированной	 технологии	 по	 формиро-
ванию	коммуникативной	компетентности	студентов	по	определенным	компонентам,	
включающим	блоки	компетенций.	У	студентов	ЭГ,	по	сравнению	с	участниками	КГ,	до-
стоверно	различны	уровни	сформированности	коммуникативной	компетентности	по	
общекультурному	 (p<0.01),	 общепрофессиональному	 (p<0.05),	 профессиональному	
(p<0.05),	социальному	(p<0.05)	и	дополнительному	(p<0.01)	компонентам.	Причем	бо-
лее	детальный	анализ	уровней	сформированности	компетенций	в	общекультурном	и	
дополнительном	модулях,	как	самых	значимых	(p<0.01)	показателей	эффективности,	
выявил	самый	высокий	уровень	эффективности	авторской	разработки	по	формиро-
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ванию	 двух	 компетенций.	 Первое	 –	 способностью	 работать	 в	 команде,	 толерантно	
воспринимать	социальные,	культурные	конфессиональные,	этнические	и	личностные	
различия,	и	второе	–	способностью	проводить	консультации,	профессиональные	со-
беседования,	 тренинги	для	активизации	профессионального	 самоопределения	обу-
чающихся.	

Рисунок 2	Результаты	сформированности	коммуникативной	компетентности	ЭГ	и	КГ	
по	содержательным	компонентам	

Несмотря	 на	 значимость	 результативности	 авторской	 технологии	 по	 обозна-
ченным	выше	блокам	компетенций,	в	исследовании	не	обнаружено	достоверного	
различия	(p>0.05)	между	ЭГ	и	КГ	по	уровню	сформированности	коммуникативной	
компетентности	 по	 специальному	 и	 дошкольно-начальному	 компонентам.	 Диф-
ференцированный	мониторинг	по	уровню	формирования	отдельных	компетенций	
выявил	не	достоверное,	но	наглядное	повышение	показателей	у	КГ	по	компетен-
ции:	способностью	к	взаимодействию	с	общественными	и	социальными	организа-
циями,	учреждениями	образования,	здравоохранения,	культуры,	с	целью	форми-
рования	и	укрепления	толерантного	сознания	и	поведения	по	отношению	к	лицам	
с	 ограниченными	возможностями	 здоровья.	 Этот	 результат	может	быть	 связан	 с	
тем,	 что	формирование	данной	 компетенции	 у	 студентов	 требует	 значительного	
совершенствования	 профессиональной	 подготовки.	 Для	 подтверждения	 данных	
результатов	 требуется	 более	 детальное	 исследование	 с	 использованием	 других	
индивидуально-дифференцированных	технологий.

Обсуждение	результатов	

Значительное	использование	в	коммуникационном	процессе	активных	и	инте-
рактивных	форм	проведения	занятий	(семинаров	в	диалоговом	режиме,	дискуссий,	
компьютерных	 симуляций,	 деловых	 и	 ролевых	 игр,	 разбор	 конкретных	 ситуаций,	
психологических	и	иных	тренингов,	групповых	дискуссий,	результатов	студенческих	
исследовательских	 групп,	 вузовских	 и	межвузовских	 конференций)	 предоставляет	
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возможность	экспериментального	поиска	и	преобразования	образовательной	дея-
тельности	[3;	11].	Как	доказывают	результаты	исследований	[16],	информационно-
коммуникационные	технологии	создают	глобальную	образовательную	и	развиваю-
щую	среду	[17;	21],	в	которой	будущему	поколению	предстоит	не	только	общаться,	
но	и	выстраивать	профессиональные	и	личные	отношения,	позиционируя	свои	инте-
ресы	и	представляя	себя	[20].	Профессиональный	интерес	представляют	моделиру-
ющие	программы,	которые	приближают	обучающихся	к	реальной	действительности	
[15],	так	как	они	моделируют	учебную	среду,	содержат	графические	и	образные	сред-
ства	[11].	Это,	в	конечном	итоге,	способствует	погружению	студентов	в	пространство	
будущей	профессии	[18]	и	позволяет	повысить	их	профессиональную	подготовку	и	
повышающуюся	за	счет	этого	социальную	конкурентоспособность	[22].	В	этом	аспек-
те	настоящее	исследование	обогащает	 теорию	и	практику	профессионального	об-
разования	будущих	педагогов,	психологов	и	дефектологов	через	моделирование	об-
разовательно-воспитательного	процесса.	Разработанная	в	исследовании	авторская	
модель	индивидуально-дифференцированной	 технологии	по	формированию	ком-
муникативной	компетентности	студентов	позволяет	системно	реализовать	решение	
поднимаемой	проблемы	коммуникаций.

Авторское	исследование	дополняет	содержание	коммуникативной	компетентно-
сти	 студентов	высшей	школы	 [17;	 20].	 Как	показывают	исследования	 [4;	 7],	 именно	
способность	личности	быстро	и	активно	реагировать	(вербально	и	невербально)	в	не-
стандартной,	проблемной	ситуации	профессионального	общения	[5],	а	также	исполь-
зовать	интонации	для	выражения	эмоций,	соблюдать	дистанцию	в	общении	между	
собеседниками	 (физическую,	 возрастную,	 гендерную	 и	 т.д.)	 определяет	 сформиро-
ванность	данного	 вида	 компетентности	 [23].	 В	 свою	очередь,	 с	 помощью	высокого	
уровня	коммуникативных	навыков	возможно	четко	и	 грамотно	структурировать	ин-
формацию,	легко	вступать	в	контакт	с	собеседником,	инициировать	начало	обсужде-
ния,	эффективно	взаимодействовать	как	в	 групповом	обсуждении,	так	и	в	общении	
один	на	один	с	собеседником	[14].	В	конфликтных	и	острых	дискуссионных	ситуациях,	
которые	часто	возникают	в	психолого-педагогической	и	дефектологической	деятель-
ности,	сформированная	в	студенческие	годы	коммуникативная	компетентность	помо-
гает	сохранять	уверенный	настрой,	рациональную	аргументацию,	правильно	форму-
лировать	и	своевременно	задавать	вопросы	[5].	При	этом	культуру	коммуникации	в	
процессе	профессиональной	подготовки	студента	обеспечивают:	операционно-дина-
мические	(объем	высказывания,	темп,	лексическая	и	синтаксическая	вариативность,	
паузы)	[4];	мотивационные	(количество	фраз,	в	которых	говорится	о	себе	и	о	других)	
[2];	 когнитивные	 (фразы	 оценочного	 содержания,	 сопоставления,	 обобщения)	 [7];	
результативные	 (содержательность,	 понятность	и	др.)	 [4];	 эмоциональные	 (эмоцио-
нальная	окрашенность,	выразительность	и	др.)	и	регуляторные	(употребление	уточ-
нений,	повторы,	вопросы,	ссылки	и	др.)	компоненты	[8].	Несмотря	на	значительное	
количество	экспериментальных	исследований	по	поиску	содержания	коммуникатив-
ной	компетентности	студентов,	разработку	разнообразных	технологий	по	формирова-
нию	коммуникативных	компетенций	будущего	педагога	[2;	5],	в	нашем	исследовании	
предложен	оригинальный	 стандартно-целостный	подход.	На	основе	детального	из-
учения	Федерального	государственного	стандарта	высшего	образования	в	исследова-
нии	предложены	содержательные	компоненты	по	блокам	компетенций,	образующие	
целостность	коммуникативной	компетентности	студентов	высшей	школы	по	психоло-
го-педагогическому	направлению.	Содержание	данной	компетентности	дифференци-
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ровано	на	основные	модули,	каждый	из	которых	включает	группу	соответствующей	
компетенций	 из	 действующего	 стандарта.	 Предложенная	 в	 исследовании	 индиви-
дуально-дифференцированная	 технология	 по	 распределению	 коммуникационных	
ролей	(координатор,	креативный	деятель	и	активный	участник)	при	реализации	про-
цесса	 по	 формированию	 коммуникативной	 компетентности	 ЭГ	 позволила	 достичь	
статистически	значимую	положительную	динамику.	Результаты	данной	эксперимен-
тальной	работы	достоверно	позволяют	решить	проблемы	формирования	коммуника-
тивной	компетентности	студентов,	будущих	бакалавров	по	психолого-педагогическо-
му	направлению,	как	одной	из	основных	областей	профессиональной	деятельности.

Заключение	

В	 исследовании	 экспериментально	 доказана	 эффективность	 внедрения	 ориги-
нальной	 авторской	 модели	 по	 формированию	 коммуникативной	 компетентности	
студентов.	На	основе	индивидуально-дифференцированной	технологии	процесс	фор-
мирования	системы	коммуникативных	компетенций	студентов	высшей	школы	по	пси-
холого-педагогическому	направлению	оказал	достоверное	положительное	влияние.	
Реализация	профессиональной	подготовки	бакалавров	по	психолого-педагогическо-
му	направлению,	экспериментально	подтвержденная	в	исследовании,	позволит	по-
высить	уровень	коммуникативной	компетентности	студентов	от	пороговой	к	продви-
нутой	ступени.

Проведенное	исследование	доказывает	необходимость	переосмысления	ценно-
стей	 коммуникации	 в	 высшей	школе	 и	 способов	 приобщения	 студентов	 к	 данному	
процессу.	 Для	 реализации	 повышения	 качества	 образования	 и	 личностного	 разви-
тия	 обучающихся	 полученные	 экспериментальные	данные	по	определению	 статуса	
личности	 как	 субъекта	 коммуникативной	 культуры	 требуют	 дополнительных	 иссле-
дований	по	анализу	внедрения	мобильных,	дистанционных	технологий,	технологий	
эффективной	 коммуникации,	 технологий	 лидерства,	 технологий	 разрешения	 кон-
фликтов,	способствующих	развитию	социальной	и	коммуникативной	компетентности.	
Результаты	эксперимента	имеют	определенные	ограничения	по	выборке	испытуемых	
по	психолого-педагогическому	направлению	и	будут	интересны	широкому	кругу	сту-
дентов	бакалавров	и	магистрантов	и	специалистов	только	в	области	педагогических	
и	психологических	наук.	Дальнейшее	исследование	будет	направлено	на	совершен-
ствования	авторской	индивидуально-дифференцированной	технологии	и	ее	влияния	
на	формирование	коммуникативной	компетентности	различных	возрастных	и	квали-
фикационных	категорий.	Экспериментальным	исследованием	будет	охвачена	более	
значительная	выборка	испытуемых,	имеющих	различные	индивидуальные	возмож-
ности	и	потребности	к	реализации	коммуникативной	деятельности.
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Е. И. Ерошенкова, И. Ф. Исаев, Н. В. Ерошенков, С. И. Тарасова, А. В. Дуплякина

Формирование человеческого капитала и просоциальных 
установок обучающихся вузов
Формирование человеческого капитала в различных сферах общества воспринимается как особая 
ценность. Роль человека с его когнитивными и некогнитивными способностями связывается с 
преобразованиями, конкурентоспособностью, темпами развития общества. Особенно это актуально 
для «помогающих» профессий, предполагающих деятельность в диадах «человек – человек», 
«человек – коллектив», «человек – общество». К таким профессиям можно отнести педагогов, 
офицеров полиции и др.

Цель статьи связана с выявлением возможностей и социальных практик высших учебных заведений, 
направленных на формирование человеческого капитала и просоциальных установок обучающихся.

Методы исследования представляют: контент-анализ нормативных источников, анализ материалов в 
базах данных открытого доступа; опрос среди обучающихся двух вузов: Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (180 чел.) и Белгородского юридического института 
МВД России имени И.В. Путилина (112 чел.). Объектом были просоциальные практики вузов по 
формированию человеческого капитала.

В результате исследования было определено «облако» ассоциаций с терминами «человеческий 
капитал», «просоциальная установка личности» и «высшее образование», куда вошли «благо», 
«потенциал», «инвестиции», «конкурентоспособность» и др. Выявлены просоциальные законодательные 
инициативы на уровне государства и отдельных вузов. Были определены преобладающие уровни 
вовлечения обучающихся в просоциальные практики (средний – 43,15%; выше среднего – 15,75%; 
высокий – 11,75%), приоритет учебной (64,5%) и практико-ориентированной (64%) микросред вуза в 
формировании человеческого капитала, а также степень участия обучающихся в различных видах и 
сферах социальной активности с учетом влияния вуза (по рангам: 1) образовательно-развивающая; 2) 
общественно-педагогическая (общественно-служебная); 3) досуговая, спортивная; социокультурная; 
4) здоровьеориентированная; 5) альтруистическая (бескорыстная), волонтерская; гражданская, 
патриотическая) из рассматриваемых 13 позиций. 

В итоге были сформулированы факторы, влияющие на результативность формирования человеческого 
капитала в вузе (уровень законодательной базы; возможности вуза; запросы общества и потребителей 
образовательных услуг; установка обучающегося); предложены управляющие воздействия интеграции 
миссии вуза, конкурентоспособности его субъектов, корпоративной ценности человеческих ресурсов. 
Перспективы связаны с разработкой интегративной Концепции формирования просоциальной 
установки обучающихся вузов.

Ключевые слова: человеческий капитал, просоциальное поведение, просоциальная установка, высшее 
образование, вуз, когнитивные способности, некогнитивные способности
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E. I. Eroshenkova, I. F. Isaev, N. V. Eroshenkov, S. I. Tarasova, A. V. Duplyakina

Formation of human capital and pro-social attitudes of future 
teachers and university students 
The formation of human capital in various spheres of society is perceived as a special value. The role of a 
person with his cognitive and non-cognitive abilities is associated with transformations, competitiveness, 
and the pace of development of society. This is especially true for “helping” professions that involve activities 
in the dyads “person - person”, “person - team”, “person - society”. These professions include teachers, police 
officers, etc. 

The purpose of the article is to identify the opportunities and social practices of higher education institutions 
aimed at the formation of human capital and pro-social attitudes of university students. 

Research methods are: content analysis of regulatory sources, analysis of materials in open access databases; 
a survey among students of two universities: the Belgorod State National Research University (180 people) 
and the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.V. Putilina (112 
people). The object was the pro-social practices of universities in the formation of human capital. 

As a result of the study, a “cloud” of associations with the terms “human capital”, “pro-social attitude of 
the personality” and “higher education” was identified, which included “good”, “potential”, “investment”, 
“competitiveness”, etc. Prosocial legislative initiatives at the level of the state and individual universities. 
The prevailing levels of student involvement in pro-social practices were identified (average – 43.15%; 
above average – 15.75%; high – 11.75%), the priority of educational (64.5%) and practice-oriented (64%) 
microenvironments. the university in the formation of human capital, as well as the degree of participation 
of students in various types and spheres of social activity, taking into account the influence of the university 
(by ranks: 1) educational and developmental; 2) public pedagogical (public service); 3) leisure, sports; 
sociocultural; 4) health oriented; 5) altruistic (unselfish), volunteer; civil, patriotic) of the 13 positions under 
consideration. 

In total, the factors influencing the effectiveness of the formation of human capital at the university were 
formulated (the level of the legal framework; the capabilities of the university; the needs of society and 
consumers of educational services; the student's attitude); the control effects of the integration of the mission 
of the university, the competitiveness of its subjects, the corporate value of human resources are proposed. 
Prospects are associated with the development of an integrative concept for the formation of a pro-social 
attitude of students of universities.

Keywords: human capital, pro-social behavior, pro-social attitude, higher education, university, cognitive 
abilities, non-cognitive abilities

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-01/
Accepted: 4 January 2021
Published: 28 February 2021

For Reference:
Eroshenkova, E. I., Isaev, I. F., Eroshenkov, N. V., Tarasova, S. I., & Duplyakina, A. V. (2021). Formation 
of human capital and pro-social attitudes of future teachers and university students . Perspektivy 
nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 49 (1), 66-79. doi: 10.32744/
pse.2021.1.5



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

68

Введение

Общество	 на	 современном	 этапе	 развития	 характеризуется	 осознанием	 всё	
возрастающей	роли	человека,	его	субъектности	в	различных	сферах	и	видах	
деятельности.	От	человека:	его	мировоззрения,	мироотношения,	установок,	

ценностных	ориентаций,	мотивации,	потенциала,	творческих	способностей,	личност-
ных	 и	 профессиональных	 качеств	 и	 др.,	 –	 зависят	 направления	 преобразований	 в	
обществе,	их	 темпы	и	результаты.	В	этой	связи	в	настоящее	время	большое	внима-
ние	уделяется	формированию	у	молодого	поколения	не	только	когнитивных	способ-
ностей,	связанных	с	формированием	системного	критического	мышления,	различных	
способов	познания,	но	и	некогнитивных	способностей.	Некогнитивные	способности	
личности,	по	мнению	Я.	Кузьминова,	П.	Сорокина,	И.	Фрумина,	охватывают	обширную	
область	[8]	и	основаны	на	традиционных	национальных	ценностях:	нравственности,	
патриотизме,	гражданственности,	духовности;	связаны	с	ориентацией	на	здоровьесо-
зидательные,	культурные,	семейные,	экологические,	образовательные	ценности,	как	
отдельные	 составляющие	 человеческого	 капитала	 и	 формирования	 просоциальных	
установок	личности	[8].

Вопросы	формирования	человеческого	капитала	в	последнее	десятилетие	вызы-
вают	особенный	интерес	ученых,	общественности	и	рассматриваются	наряду	с	фор-
мированием	 социального,	 экономического	 и	 экологического	 капиталов	 [23].	 Роль	
человеческого	капитала	и	его	формирования	в	настоящее	время	обсуждаются	в	бан-
ковской,	экономической	сферах,	в	области	применения	цифровых	информационных,	
бережливых	технологий	и	др.	С	педагогической	точки	зрения	вызывают	интерес	труды	
Ю.В.	Алексеева	и	авт.	В.М.	Белокур,	Д.В.	Белокур,	В.А.	Плаксина,	Н.В.	Семенец,	в	ко-
торых	человеческий	капитал	рассматривается	в	контексте	разработки	доктрины	чело-
веческого	капитала	Российской	Федерации	[3];	М.В.	Пьяновой,	Р.В.	Лавник	–	в	плане	
определения	его	структурных	компонентов	и	факторов,	определяющих	развитие	[12];	
Д.И.	Галлямовой	–	в	области	формирования	ценностных	ориентаций	молодежи	сред-
ствами	общественной	государственной	политики	[2];	Л.И.	Власюк	и	авт.	В.К.	Кашина,	
С.В.	Макара	–	по	определению	индикаторов	гуманизации	регионального	развития	по-
средством	человеческого	капитала	[1];	Ю.А.	Масаловой	–	в	контексте	опоры	на	каче-
ство	человеческих	ресурсов	как	объекта	управления	в	системе	высшего	образования	
[11];	Я.	Кузьминова	и	авт.	П.	Сорокина,	И.	Фрумина	–	по	определению	общих	и	специ-
альных	навыков	как	компонентов	человеческого	капитала	[8];	Г.В.	Леонидовой,	М.А.	
Головчина	–	по	рассмотрению	возможностей	его	развития	с	учетом	приоритетов	на-
ционального	проекта	«Образование»	 [10];	М.Н.	Кичеровой,	Г.З.	Ефимовой	–	по	рас-
смотрению	влияния	неформального	образования	на	человеческий	капитал	через	по-
коленческий	подход	[7]	и	т.д.	

В	 то	же	 время	исследования	 последних	 лет	 в	 трудах	 зарубежных	 ученых	и	 оте-
чественных	авторов	всё	чаще	обращают	внимание	в	рассматриваемом	контексте	на	
значимость	формирования	нравственных	(Н.В.	Ерошенков	[4]),	просоциальных	уста-
новок	личности	(A.N.	Davis	et	al.	[16];	J.E.	Mills	[20]),	просоциальных	индикаторов	че-
ловеческого	капитала	средствами	образования	 (Е.И.	Ерошенкова	 [5],	F.	Boldrini	 [15],	
S.	Itle-Clark,	E.	Comaskey	[17],	U.	Kuswendi	[18]).	Однако,	таких	исследований	с	учетом	
специфики	высшего	образования,	по	нашему	мнению,	недостаточно.
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Целью статьи	 является	выявление	возможностей	и	социальных	практик	высших	
учебных	заведений,	направленных	на	формирование	человеческого	капитала	и	про-
социальных	установок	обучающихся.	

Материалы	и	методы

Исследование	проводилось	на	основе	контент-анализа	нормативных	источников;	
анализа	материалов,	 представленных	 в	 базах	 открытого	доступа:	Академия	Google,	
Elibrary,	 Science	Direct	 и	др.;	 а	 также	на	 основе	опроса,	 проведенного	 среди	обуча-
ющихся	 педагогического	 института	 Белгородского	 государственного	 национального	
исследовательского	университета	 (НИУ	«БелГУ»)	–	180	чел.	и	Белгородского	юриди-
ческого	института	МВД	России	имени	И.Д.	Путилина	(БелЮИ	МВД	России)	–	112	чел.	
Опрос	был	составлен	с	опорой	на	методики,	представленные	в	методических	реко-
мендациях	Н.В.	Кухтовой,	Н.В.	Доморацкой	«Просоциальное	поведение	специали-
стов,	 ориентированных	на	 оказание	помощи:	 теоретические	основы	и	методики	
изучения»,	2011	[9],	а	также	на	основе	мнения	экспертов	(из	числа	ученых-педагогов	
и	руководящих	работников	указанных	вузов).	Опрос	проводился	в	удаленном	режиме	
с	помощью	Google-форм.	Он	содержал	ряд	вопросов,	с	закрытыми	и	открытыми	от-
ветами	 (содержание	подробнее	будет	описано	далее),	 отдельные	вопросы	предпо-
лагали	ранжирование.	Объектом	исследования	были	просоциальные	практики	вузов	
по	формированию	человеческого	капитала.	В	задачи	исследования	входило	обобще-
ние	этих	существующих	практик.	Достоверность	достигалась	приведением	результа-
тов	по	каждому	вузу,	принявшему	участие	в	исследовании,	в	отдельности.	Результаты	
были	подсчитаны	с	помощью	математических	способов	обработки	данных.	Выборка	
обучающихся	 была	 обусловлена	 отнесенностью	 направлений	 их	 подготовки	 к	 «по-
могающим»	профессиям	 (педагог,	офицер	полиции	/	будущий	педагог,	 курсант)	 [9],	
предполагающим	деятельность	в	диадах	«человек	–	человек»,	«человек	–	коллектив»,	
«человек	–	общество»,	что	наиболее	значимо	с	нашей	точки	зрения	для	рассматрива-
емой	проблематики.	

Результаты	исследования

Проведенное	 теоретическое	 исследование	 позволило	 определить	 круг	 дефини-
ций	и	подходов	к	их	определению,	составляющих	ядро	данного	исследования:	

1)	человеческий	капитал,	по	мнению	коллектива	авторов:	К.А.	Устиновой,	Е.С.	Гу-
бановой,	Г.В.	Леонидовой,	–	«это	совокупность	имеющихся	у	человека	запаса	способ-
ностей	и	качеств,	как	врожденных,	так	и	приобретенных»	[14,	с.	16];

2)	человеческий	капитал,	в	интерпретации	А.В.	Трубникова,	–	«совокупность	
характеристик,	позволяющая	индивиду	получать	более	высокие	доходы	в	буду-
щем»	[13,	с.	80];

3)	человеческий	капитал,	в	трактовке	М.В.	Пьяновой,	Р.В.	Лавник,	–	это	«источник	
конкурентного	преимущества	национальной	экономики	или	отдельно	взятого	регио-
на»	[12,	с.	183]	и	др.

Несмотря	на	разнообразие	трактовок	и	подходов	к	определению	основной	катего-
рии,	мы	в	своем	исследовании	опираемся	на	интеграцию	терминов	и	мнение	Д.И.	Гал-
лямовой,	которая	утверждает,	что	«человеческий	капитал	представляет	собой	совокуп-
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ность	знаний,	умений,	навыков,	использующихся	для	удовлетворения	многообразных	
потребностей	человека	и	общества»	[2,	с.	84].	При	этом	наращивание	человеческого	
капитала	взаимосвязано	с	развитием	человеческого	потенциала	в	определенном	со-
циуме,	управлением	человеческими	ресурсами.	

Так,	 согласно	 «Доктрине	 человеческого	 капитала	 Российской	Федерации	 (про-
ект)»,	 «высокое	 качество	 человеческого	 потенциала	 РФ	 обусловлено	 уникальной	
духовно-нравственной	 традицией	и	миссионерским	предназначением	российской	
нации,	призванной	стать	оплотом	разума	и	мирохранения	на	планете»	[3,	с.	11].	В	
этой	связи	вызовы	времени,	потребности	человека	и	общества	сегодня	связаны	не	
только	с	 глобальным	развитием	в	интеллектуальной,	технологической,	культурной	
сфере,	но	и	с	поддержкой	волонтерских	практик,	самореализации	личности,	вовле-
чением	молодежи	 в	 различные	 благотворительные	 акции,	 приносящие	 реальную	
пользу	обществу.	Данный	тезис	подтверждается	в	ряде	действующих	на	сегодняш-
ний	день	нормативных	документов.	Так,	согласно	федеральному	документу	«Осно-
вы	 государственной	молодежной	политики	Российской	Федерации	до	2025	 года»,	
ключевой	задачей	в	рассматриваемой	области	является	«воспитание	патриотически	
настроенной	молодежи	 с	 независимым	мышлением,	 способной	 принимать	 само-
стоятельные	решения,	нацеленные	на	повышение	благосостояния	страны,	народа	и	
своей	семьи»	[24].	В	Федеральном	Законе	«Об	образовании	в	РФ»	(2012	г.)	отмече-
но:	«образование,	представляя	собой	единый	целенаправленный	процесс	воспита-
ния	и	обучения,	является	общественно	значимым	благом,	осуществляемым	в	инте-
ресах	человека,	семьи,	общества	и	государства»	[25]	и	т.д.	Такая	трактовка	ключевых	
терминов	и	задач,	определяя	нематериальную	специфику	человеческого	капитала,	
по	нашему	мнению,	носит	просоциальный	характер,	так	как,	учитывая	значение	при-
ставки	про-	(от	древне-русского	«про-»	−	ради;	чешского,	латинсткого	−	«для»),	ори-
ентирует	молодежь,	обучающихся	на	определенную	деятельность,	активность	ради	
блага,	для	пользы	обществу,	сообществам,	индивидам	[5].	Это,	по	нашему	мнению,	
подчеркивает	значимость	и	взаимосвязь	просоциальной	установки	отдельной	лич-
ности	и	человеческого	капитала,	в	целом.	Под	просоциальной	установкой	личности	
мы	понимаем	устойчивые	ценностные	ориентации,	убеждения,	позиции,	настрой,	
готовность,	предрасположенность	субъекта	к	«помогающему»	поведению,	социаль-
но	положительным	поведенческим	актам,	действиям,	поступкам,	их	системности	и	
последовательности.

В	 настоящее	 время	 со	 стороны	 государства	 наблюдается	 достаточно	 различных	
инициатив,	в	том	числе	законодательных,	которые	стимулируют	формирование	чело-
веческого	капитала	посредством	вовлечения	личности,	коллективов	в	просоциальные	
социокультурные	практики.	Эти	практики	зачастую	направлены	на	заботу,	поддержку	
воспитания,	 формирование	 ценностных	 установок	 подрастающего	 поколения	 и	 др.	
(примеры	финансирования	государством	съемок	кинофильмов	патриотической	тема-
тики,	создания	общероссийской	детской	организации	«Российское	движение	школь-
ников,	внедрения	регионального	проекта	Белгородской	области	«Доброжелательная	
школа»	и	т.д.).	Это	всё	обусловлено,	по	нашему	мнению,	осознанием	роли	и	необхо-
димости	 определенной	поддержки	 современной	российской	молодежи	 в	 ситуации	
проблемности	 выбора	 их	 системы	 ценностных	 ориентиров	 в	 условиях	 остаточного	
влияния	 коммунистической	 идеологии	 советского	 прошлого,	 противоречивости	 за-
падно-либеральных	ценностей,	 неоднозначной	 трактовки	истории,	 традиций,	 влия-
ния	пандемического	кризиса	и	др.	
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В	сложившихся	условиях	отметим	важную	роль	образования,	в	целом,	и	высше-
го	образования,	в	частности,	в	рассматриваемом	контексте,	так	как	оно	соединяет	в	
себе	и	 ориентиры	подготовки	 кадров	 высшей	 квалификации,	 и	 ориентиры	 в	 сфере	
профессионального	образования,	и	в	сфере	молодежной	политики.	В	этой	связи	счи-
таем	уместным	привести	мнение	исследователей	Л.И.	Власюк,	В.К.	Кашина,	С.В.	Ма-
кар,	 которые	 утверждают,	 что	 «уровень	 образования	 населения	 –	 один	из	 базовых	
показателей,	используемых	в	оценке	качества	человеческого	капитала»	[1,	с.	73].	По	
их	мнению,	в	тех	регионах,	где	отмечается	более	высокий	уровень	образования,	на-
блюдается	корреляция	с	наименьшими	показателями	по	безработице,	наибольшими	
инвестициями	на	развитие	региона,	проведение	научных	исследований	и	др.	

Рассматривая	возможности	высшего	образования	в	формировании	человеческого	
капитала	и	просоциальных	установок	 студентов,	 в	 качестве	 гипотезы	был	выдвинут	
тезис	о	роли	вуза	и	его	субъектов	как	значимых	генераторов	индивидуальных	и	кол-
лективных	просоциальных	установок.	

С	 целью	 проверки	 данной	 гипотезы,	 а	 также	 проектирования	 просоциальной	
группы	показателей	 человеческого	 капитала	 было	 проведено	исследование,	 в	 ко-
тором	обучающимся	(НИУ	«БелГУ»	и	БелЮИ	МВД	России	им.	И.Д.	Путилина)	было	
предложено	ответить	на	ряд	вопросов.	Рамки	статьи	не	предусматривают	возмож-
ности	приведения	результатов	по	всем	вопросам,	содержащимся	в	опросе,	поэтому	
опишем	лишь	некоторые	из	них.	Так,	например:	«Влияет	ли	высшее	образование	на	
формирование	человеческого	капитала	и	в	какой	степени?»,	«Оказывает	ли	влияние	
Ваш	вуз	на	формирование	системы	Ваших	ценностных	ориентаций,	просоциальных	
(благоориентированных)	установок?».	В	результате	на	указанные	вопросы	были	полу-
чены	более	95%	утвердительных	ответов.	

Уточнение	дефиниций	«человеческий	капитал»,	«просоциальная	установка	лично-
сти»	и	«высшее	образование»	среди	обучающихся	позволило	сформировать	следую-
щее	«облако»	наиболее	встречающихся	ассоциаций	для	совокупности	этих	словосоче-
таний	с	наиболее	устойчивыми	связами	(см.	рис.	1):

«благо» «взаимодействие» «добро» «дружба» «здоровье»
«инвестиции» «инновации» «коллектив»	 «компетенции» «конкурентоспособность»
«культура» «навыки	XXI	века» «наука»	 «образование» «общение»
«общество» «польза» «помощь» «потенциал» «профессия»
«сообщество» «сотрудничество» «творчество» «труд» «учение»

Рисунок 1 «Облако»	наиболее	устойчивых	ассоциаций	с	терминами	«человеческий	
капитал»,	«просоциальная	установка	личности»	и	«высшее	образование»

Полученное	«облако»	позволило	уточнить	содержание	и	основные	векторы	фор-
мирования	человеческого	капитала	и	просоциальных	установок	личности	в	условиях	
получения	высшего	образования	по	оценкам	самих	обучающихся.

Далее	логика	исследования	предполагала	уточнение	наличия	субъектного	опыта	
участия	обучающихся	в	различных	просоциальных	практиках	(в	том	числе,	по	оказа-
нию	 помощи	 другим	 людям,	 практиках	шефства,	 тьюторства,	 волонтерства,	 добро-
вольчества	и	др.),	которые,	по	нашему	мнению,	имеют	достаточную	значимость	при	
формировании	человеческого	капитала	(см.	рис.	2).

 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

72

Рисунок 2	Результаты	ответа	на	вопрос:	«Участвуете	ли	Вы	в	различного	рода	
просоциальных	практиках	(по	оказанию	помощи	другим	людям,	практиках	шефства,	

тьюторства,	волонтерства,	добровольчества	и	др.)?	(в	%)

Полученные	данные	показали	преимущественно	высокие	результаты	(в	среднем	
обобщении:	низкий	уровень	вовлеченности	–	9,8%;	ниже	среднего	–	19,5%;	средний	
–	43,15%;	выше	среднего	–	15,75%;	высокий	–	11,75%),	что	позволило	предположить	
наличие	специфики	в	формировании	человеческого	капитала	и	просоциальных	уста-
новок	личности	во	взаимосвязи	с	различными	микросредами	вуза	(см.	табл.	1).	Ми-
кросреды	вузов	определялись	на	основе	мнений	экспертов	из	числа	наиболее	автори-
тетных	ученых-педагогов	и	руководящих	работников	указанных	вузов.

Таблица 1
Результаты	ответа	на	вопрос:	«Какая	микросреда	вуза	в	большей	степени	влияет	на	
формирование	человеческого	капитала	и	просоциальных	установок	обучающихся?»	

(по	количеству	выборов)

№	
п/п Микросреды	вуза Вуз Результаты	по	

вузам,	%
Среднее	

значение,	% Ранг

1 Учебная
НИУ	«БелГУ» 75

64,5 1
БелЮИ	МВД	РФ 62

2 Воспитательная
НИУ	«БелГУ» 40

63 3
БелЮИ	МВД	РФ 86

3 Развивающая
НИУ	«БелГУ» 14

34 6
БелЮИ	МВД	РФ 54

4 Социокультурная	(в	т.ч.,	
внеслужебная	для	БелЮИ	МВД	РФ)

НИУ	«БелГУ» 46
47 4

БелЮИ	МВД	РФ 48

5 Научно-исследовательская
НИУ	«БелГУ» 46

37 5
БелЮИ	МВД	РФ 28

6 Проектная
НИУ	«БелГУ» 11

12,5 7
БелЮИ	МВД	РФ 14
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7 Информационная
НИУ	«БелГУ» 4

8 8
БелЮИ	МВД	РФ 12

8 Практикоориентированная	(в	т.ч.,	
служебная	для	БелЮИ	МВД	РФ)

НИУ	«БелГУ» 54
64 2

БелЮИ	МВД	РФ 74

9 Другая
НИУ	«БелГУ» 4

2 9
БелЮИ	МВД	РФ –

Рассматривая	обобщенные	результаты	по	вузам,	были	выявлены	лидеры	ми-
кросред	 (по	 ответам	 обучающихся),	 оказывающие	 влияние	 на	 формирование	
человеческого	капитала	и	просоциальных	установок	личности,	–	учебная	и	прак-
тикоориентированная	 (в	 т.ч.,	 служебная).	 Среди	 «аутсайдеров»	 оказались	 –	 ин-
формационная	и	«другая»	микросреды.	Отметим,	 что	в	 качестве	варианта	«дру-
гая»	микросреда	обучающимися	в	ходе	исследования	предлагались,	в	основном,	
–	неформальная,	инновационная,	предпринимательская,	управленческая,	корпо-
ративная	микросреды.	

Проведенное	далее	исследование	позволило	уточнить	наличие	социальных	прак-
тик,	осуществляемых	вузом,	с	целью	формирования	социальной	активности	обучаю-
щихся,	выполняющей	важную	роль	при	формировании	человеческого	капитала	и	их	
просоциальной	установки.	Респондентам	было	предложено	проранжировать,	в	каких	
сферах	и	видах	деятельности	они	проявляют	наибольшую	активность	под	влиянием	
внешних	рекомендаций	вуза	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Ранжирование	степени	участия	обучающихся	в	различных	видах	и	сферах	

социальной	активности	с	учетом	влияния	вуза

№	
п/п

Сферы	и	виды	социальной	активности Ранг	–	НИУ	«БелГУ» Ранг	–	БелЮИ	МВД	
России

1 альтруистическая	(бескорыстная),	волонтерская	 5 7
2 досуговая,	спортивная	 6 2
3 социально-политическая	 11 8
4 интернет-сетевая	 7 11
5 гражданская,	патриотическая	 9 3
6 социально-экономическая	 10 10
7 образовательно-развивающая	 1 1
8 общественно-педагогическая	//	общественно-служебная 2 4
9 социокультурная	 3 5

10 духовная	 8 9
11 протестная	 13 13
12 субкультурная	 12 12
13 здоровьеориентированная	 4 6

Из	таблицы	видно,	что	вузы	практически	не	привлекают	обучающихся	к	проявле-
нию	социальной	активности	в	протестной,	субкультурной,	социально-экономической	
сферах	 деятельности	 (совпадения	 указаны	жирным	шрифтом),	 что	 отражает	 совре-
менные	государственно-общественные	установки.	
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Обсуждение	результатов

Полученные	в	ходе	исследования	результаты	и	их	анализ	позволили	констатиро-
вать,	 что	 вузы	 имеют	 особую	 значимость	 и	 разнообразные	 возможности	 при	 фор-
мировании	 человеческого	 капитала	 и	 просоциальной	 установки	 обучающихся.	 Это	
доказывается	не	только	в	ответах	респондентов,	но	и	в	работе	C.	Stiff	и	авт.	H.	E.	S.	
Rosenthal-Stott,	S.	Wake,	которые	подчеркивают	важность	роли	университетов	Велико-
британии	в	рассматриваемом	контексте	[22].	Авторы	выявили	два	вида	факторов	про-
социального	 поведения:	 индивидуальные	 (социальная	 идентичность,	 эмпатическая	
забота,	принятие	перспективы,	доверие,	самоконтроль,	благодарность)	и	институцио-
нальные	(процедурная	справедливость;	воспринимаемая	поддержка,	наставническая	
забота,	ясность	роли,	организационная	приверженность)	[22].	Учет	мнения	авторского	
коллектива	позволит	использовать	выявленные	факторы	в	дальнейших	исследовани-
ях	и	разнообразить	разного	рода	просоциальные	практики	в	вузах.

Результаты	 исследования,	 подтверждающие	 участие	 респондентов	 в	 различно-
го	 рода	 просоциальных	 практиках	 (по	 оказанию	помощи	другим	 людям,	 практиках	
шефства,	тьюторства,	волонтерства,	добровольчества	и	др.)	позволили	выявить	пре-
обладающие	уровни	вовлечения	обучающихся	в	просоциальные	практики	(средний	
–	 43,15%;	 выше	 среднего	 –	 15,75%;	 высокий	 –	 11,75%).	 Некоторое	 превосходство	 в	
ответах	курсантов	БелЮИ	МВД	России	об	участии	в	различного	рода	просоциальных	
практиках	вполне	объяснимо	нами	и	связывается	со	спецификой	их	служебно-профес-
сиональной	деятельности.	Причем,	считаем	необходимым	продолжить	исследование	
в	области	мотивации	и	выявления	просоциальных	поведенческих	тенденций	в	фор-
мировании	человеческого	капитала	в	вузах.	В	этом	плане	вызывает	научный	интерес	
исследование	E.	Lampridis,	D.	Papastylianou,	которое	показало,	что	студенты	из	Греции	
чаще	проявляют	такие	просоциальные	тенденции,	как	«альтруизм»	–	т.е.	«я	часто	по-
могаю,	и	не	думаю,	что	получу	от	этого	что-нибудь	взамен»	и	«уступчивость»,	–	т.е.	
«когда	меня	просят	помочь,	я	не	отказываюсь»	[19].

Важно	также	отметить,	что	значимых	отличий	в	ответах	по	полу	при	изучении	сте-
пени	участия	респондентов	в	различного	рода	просоциальных	практиках	не	было	по-
лучено	(в	НИУ	«БелГУ»	преобладали	обучающиеся	–	девушки,	а	в	БелЮИ	МВД	России	
–	юноши).	Такой	вывод	подтверждается	и	в	исследовании	S.	Quain	и	авт.	X.	D.	Yidana,	
B.	B.	Ambotumah,	I.	J.	N.	A.	Mensah-Livivnstone,	которые	отмечают,	что	просоциальное	
поведение	высших	учебных	заведений	не	зависит	от	пола	[21].	

Анализ	результатов	по	изучению	влияния	микросред	вузов	на	формирование	че-
ловеческого	капитала	и	просоциальных	установок	обучающихся	показал,	что,	по	мне-
нию	обучающихся,	наиболее	приоритетными	 (ТОП-5)	 в	рассматриваемом	контексте	
для	НИУ	«БелГУ»	являются	–	учебная,	практико-ориентированная,	научно-исследова-
тельская,	социокультурная	и	воспитательная	микросреды;	для	БелЮИ	МВД	России	им.	
И.Д.	 Путилина	 –	 воспитательная,	 практико-ориентированная	 (служебная),	 учебная,	
развивающая	и	 социокультурная.	 В	 этой	плоскости	 вузы,	 хотя	и	не	показали	 значи-
мых	доминантных	совпадений	по	рангу,	видимо,	из-за	специфики	профессиональной	
подготовки	и	формы	обучения	в	условиях	пандемии	(смешанной,	преимущественно	
дистанционной;	и	очной,	соответственно);	всё-таки	выявили	наиболее	значимые	для	
наших	 целей	 и	 задач	 микросреды:	 учебную,	 практико-ориентированную.	 С	 другой	
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стороны,	разнообразие	выборов,	по	нашему	мнению,	подчеркивает	интеграцию	про-
цессов	по	формированию	человеческого	капитала	и	просоциальных	установок	обу-
чающихся	и	обусловленность	системного	влияния	всех	микросред	на	ожидаемые	ре-
зультаты.

Среди	лидеров	по	ответам	респондентов	из	двух	вузов	на	вопрос	о	степени	уча-
стия	обучающихся	в	различных	видах	и	сферах	социальной	активности	с	учетом	влия-
ния	вуза	оказались:	

1)	образовательно-развивающая;	
2)	общественно-педагогическая	(общественно-служебная);	
3)	досуговая,	спортивная;	социокультурная;	
4)	здоровье-ориентированная;	
5)	альтруистическая	(бескорыстная),	волонтерская;	гражданская,	патриотическая.	
Соотнесение	полученных	результатов	с	ценностями	общества	позволяет	составить	

соответствующее	ценностное	ядро	(аксиосферу),	формируемое	у	обучающихся	в	изуча-
емых	вузах.	В	него,	как	показало	исследование,	преимущественно	входят:	образова-
ние,	развитие,	общество,	профессия,	служба,	досуг,	спорт,	культура,	здоровье,	альтру-
изм,	гражданственность,	патриотизм.

Помимо	этого,	детальный	анализ	полученных	результатов	показал,	что	в	указан-
ных	вузах	в	настоящее	время	большое	внимание	уделяется	не	только	формированию	
когнитивных	(направленных	на	формирование	познавательных,	предметных,	профес-
сиональных	компетенций),	но	и	некогнитивных	способностей	обучающихся.	

Вузы	все	чаще	обращаются	к	социокультурному	регулированию	процессов	и	явле-
ний,	направленных	на	поддержание	порядка	системы	взаимоотношений,	корпоратив-
ной,	профессиональной,	нравственной	культуры.	Это	обычно	происходит	с	помощью	
приобщения	не	только	к	ценностям	будущей	профессии,	формирования	идеальных	
образов,	моделей	личностей,	но	и	к	просоциальным	запросам	и	ценностным	ориента-
циям	современного	общества,	интересам	государства,	отражающимся	в	дальнейшем	
на	качестве	человеческого	капитала,	в	целом.

В	определенных	случаях	в	вузах	действуют	некоторые	запреты,	ограничения,	пред-
писания,	которые	неизбежно	приводят	к	культурной	просоциальной	саморегуляции	
всех	субъектов	профессиональной	подготовки	в	вузе	(например,	отказ	от	наркотиче-
ских	средств,	алкоголя,	табакокурения;	осуждение	политических	протестов	и	т.д.;	как	
позитивный	 опыт	 –	 поддержка	 добровольчества,	 вовлечение	 в	 благотворительные	
акции	и	др.).	В	этом	плане	мы	можем	констатировать	здоровьеориетированный	век-
тор	человеческого	капитала,	основанный	не	только	на	физическом,	но	и	моральном	
здоровье	обучающихся	вузов.

Сегодня	всё	чаще	будущие	педагоги	и	курсанты	участвуют	в	волонтерских	проек-
тах,	связанных	с	уходом	за	больными,	поддержкой	пожилых,	людей	с	ОВЗ,	помощью	
детям);	поисковых	движениях,	проэкологических	акциях,	направленных	на	заботу	о	
природе,	животных;	в	краеведческих,	спортивных,	культурных,	образовательных	по-
ходах	(даже	в	виртуальной	реальности).	Все	эти	практики	формируют	у	студентов	про-
социальную	установку,	основанную	на	потребности	оказывать	помощь	тем,	кто	осо-
бенно	в	ней	нуждается;	позволяют	внедрить	просоциальность	в	повседневную	жизнь	
студентов,	преподавателей,	их	ближнего	и	дальнего	окружения.	

В	 качестве	 своего	 рода	 образовательных	 инвестиций	 в	 формирование	 челове-
ческого	капитала	в	настоящее	время,	по	нашему	мнению,	можно	рассматривать:	1)	
привлечение	всё	большего	числа	обучающихся	к	участию	в	высокобюджетных	моло-
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дежных	 форумах,	 фестивалях,	 грантовых	 конкурсах,	 проектах	 различного	 уровня	 и	
масштаба;	2)	создание	креативного,	просоциального	класса	из	числа	инициативных,	
проактивных	студентов,	готовых	работать	в	интересах	общества,	страны,	региона,	ор-
ганизации.	

Достижению	цели	формирования	человеческого	капитала	и	просоциальных	уста-
новок	будущих	педагогов	и	курсантов,	 а	 также	обучающихся,	 в	целом,	в	настоящее	
время	способствуют	также	созданные	в	вузах	инфраструктура,	система	краудсорсинга,	
открытого	обсуждения	целей	и	 задач,	 а	 также	 способов	их	решения,	благодаря	 ко-
торым	расширяются	просоциальные	сети	обучающихся,	происходит	общественное	(в	
том	числе,	сетевое)	обсуждение	идей,	подходов	к	решению	задач	на	благо	конкрет-
ной	личности	и	общества.	При	этом	следует	обратить	внимание	на	немаловажную	для	
вузов	 категорию	 «конкурентоспособности»,	 которая	 в	 рассматриваемом	 контексте	
воспроизводится	 на	 эго-	 (индивидуальном),	микро-	 (корпоративном),	мезо-	 (регио-
нальном)	и	макро-	(государственном,	мировом)	уровнях.

Заключение

Человеческий	капитал	через	призму	просоциальных	человеческих	ресурсов,	уста-
новок	личности	рассматриваются	в	статье	как	нематериальный	актив	вуза.	К	основ-
ным	просоциальным	возможностям,	факторам,	влияющим	на	результативность	фор-
мирования	человеческого	капитала	в	вузе,	по	мнению	авторов,	относятся:

•	 уровень	 требований,	 инициатив,	 законодательной	 базы	 со	 стороны	 государ-
ства;

•	 условия	и	возможности	вуза,	его	микросред;
•	 запросы	общества	и	потребителей	образовательных	услуг	в	различных	видах	

деятельности	и	социальных	практик;
•	 установка	обучающегося	как	отношение,	позиция,	система	ценностных	ориен-

таций,	наличие	продуктивного	опыта	по	формированию	и	использованию	лич-
ностного	потенциала	как	составляющей	человеческого	капитала.

Таким	образом,	наблюдается,	как	минимум,	две	ветви	формирования	человече-
ского	капитала	и	усвоения	обучающимися	просоциальных	нарративов,	ценностей,	по-
веденческих	схем	и	практик	в	условиях	получения	высшего	образования	в	вузе:	1)	с	
учетом	внешних	форм	регулирования	просоциальных	установок	и	поведения	студен-
тов,	основанных	на	заданных	нормах	и	правилах;	2)	на	основе	внутренних	форм,	свя-
занных	с	самопроизводством	смыслов,	установок,	ценностных	ориентаций.

В	качестве	управляющих	воздействий	при	формировании	человеческого	капитала	
и	просоциальных	установок	обучающихся	в	вузе,	с	нашей	точки	зрения,	могут	рассма-
триваться:

•	 интеграция	с	миссией	организации	высшего	образования,	содействие	синерге-
тической	конкурентоспособности	субъектов	вуза;

•	 содействие	 удовлетворению	 потребностей	 обучающихся	 в	 самореализации,	
участии	в	просоциальных	практиках,	и	как	следствие,	–	повышение	корпора-
тивной	ценности	человеческих	ресурсов;

•	 эффективно-экономичное	решение	поставленных	задач	с	учетом	имеющихся	
ресурсов	и	возможностей	с	минимальными	затратами;

•	 поддержка	на	всех	уровнях	управления	вузом	культуры	формирования	чело-
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веческого	капитала	и	просоциальных	установок	обучающихся	с	последующим	
воспроизводством	конкурентных	преимуществ	каждого.

Перспективы	исследования	связаны	с	разработкой	интегративной	Концепции	фор-
мирования	просоциальной	установки	обучающихся	вузов.
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О. В. Степнова, И. Ю. Старчикова 

Финансовая грамотность студентов технических вузов: 
анализ мнений и перспективы развития
Введение. Развитие у студентов способности принимать обоснованные и ответственные 
решения в области личных финансов является актуальной проблемой. Молодежь должна 
обладать соответствующими компетенциями, иметь необходимый уровень финансовой 
грамотности. В том числе это касается студентов неэкономических направлений подготовки, 
в частности студентов технических специальностей. 

Цель исследования – анализ финансовой грамотности студенческой молодежи технического 
вуза.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные анонимного 
социологического опроса 100 студентов Ступинского филиала Московского Авиационного 
Института (Национальный Исследовательский Университет) 3 и 4 курсов очной формы 
обучения посредством заполнения Google-форм. 

Результаты. Анализ мнений студентов показал положительную тенденцию (65% 
респондентов) за введение курса финансовой грамотности в образовательный процесс 
технического вуза. Студенты признались (54% опрошенных), что они не осведомлены о 
возможных рисках при взятии кредита, при покупке жилья, ОСАГО, при вложениях в НПФ, 
при расчете заработной платы и т.д. Опираясь на ответы студентов, было выяснено, что 62% 
респондентов не имели опыта решения финансовых вопросов. Вместе с тем, 67% студентов 
не интересуются ставками по вкладам, кредитам, ключевой ставкой ЦБ, но ежедневно 97% 
студентов пользуются финансовыми услугами банка (пластиковые карты, оплата услуг через 
Интернет, электронный кошелек и т.п.).

Заключение. В наши дни финансовая грамотность населения сопряжена со многими 
жизненно важными вопросами, рисками от принятых неграмотных финансовых решений, а 
компетенции студентов по основам финансовой грамотности представлены недостаточно 
в учебных программах. Следовательно, развитие и подготовку студентов инженерного 
профиля необходимо осуществлять посредством введения самостоятельного раздела 
«Основы финансовой грамотности» в курс «Экономики».

Ключевые слова: анкетирование, студенты технических вузов, финансовая грамотность, 
общая образовательная программа, профессиональный стандарт
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O. V. Stepnova, I. Yu. Starchikova 

Financial literacy of students of technical universities: analysis 
of opinions and development prospects
Introduction. The development of students' ability to make informed and responsible decisions 
in the field of personal finance is an urgent problem. Young people must have the appropriate 
competencies, have the required level of financial literacy. This also applies to students of non-
economic areas of training, in particular students of technical specialties.

The purpose of the study is to analyze the financial literacy of students of a technical university.

Materials and methods. The material of the research was the data of an anonymous sociological 
survey of 100 students of Stupino branch of Moscow Aviation Institute (National Research University) 
of the 3rd and 4th courses of full-time education by filling in Google forms. 

Results. Analysis of students' opinions showed a positive trend (65% of respondents) for the 
introduction of financial literacy in the educational process of a technical university. Students 
admitted (54% of respondents) that they are not aware of all kinds of risks when investing in 
NPFs, when buying a home, compulsory motor third party liability insurance, taking a loan, when 
calculating wages, etc. Based on the students' answers, it was found that 62% of the respondents 
had no experience in solving financial issues. At the same time, 67% of students are not interested 
in rates on deposits, loans, the key rate of the Central Bank, but daily use the financial services of 
the bank (plastic cards, payment for services via the Internet, e-wallet, etc.) 97% of students.

Conclusion. Today, the financial literacy of the population is fraught with many vital issues and 
affects the effectiveness of decisions made and the associated risks.

Keywords: questionnaires, students of technical universities, financial literacy, general educational 
program, professional standard
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Введение

На	современной	стадии	развития	общества	предъявляются	новые	требования	
к	образовательной	среде	вуза,	основным	условием	развития	которой	являет-
ся	модернизация	содержания	и	структуры	высшего	образования.	Современ-

ные	социальные,	 экономические,	 технические	и	 технологические	преобразования	
ставят	 общество	 перед	 необходимостью	 принятия	 инновационных	 и	 конструктив-
ных	решений.	Экономическая	составляющая	является	одним	из	наиболее	динамич-
но	 развивающихся	 компонентов	 образовательного	 процесса,	 и	 именно	 поэтому	
позволяет	формировать	у	студенческой	молодежи	умение	критически	мыслить,	ана-
лизировать	ситуацию	и	оперативно	реагировать	на	 глобальные	вызовы	цивилиза-
ции.	Финансовая	грамотность	студентов	неразрывно	связана	с	веянием	времени,	и,	
можно	сказать,	даже	опережает	в	своем	развитии	экономический	аспект	образова-
тельного	процесса	вуза.	Это	связано	с	 тем,	что	финансовая	 грамотность	студентов	
имеет	в	своем	арсенале	достаточно	средств	для	того,	чтобы	эффективно	формиро-
вать	и	развивать	у	молодого	поколения	основы	научных	финансовых	знаний,	взгля-
ды	и	убеждения,	обеспечивая	проявление	у	последних	ответственного	отношения	к	
размещению	денежных	средств	в	банках	(депозиты,	облигации,	валютные	операции	
и	т.д.),	в	НПФ,	в	вопросах	приобретения	жилья	(ипотека),	КАСКО,	в	получении	креди-
тов	(в	том	числе	и	кредита	на	образование),	в	использовании	материнского	капитала	
и	т.п.	Способность	принимать	целесообразные	и	эффективные	финансовые	и	эконо-
мические	 решения,	 формировать	 финансовое	мышление,	 содействовать	 реализа-
ции	идей	устойчивого	развития	в	данном	направлении	требуют	целенаправленного	
обучения	молодежи.	

Цель исследования	–	анализ	финансовой	грамотности	студенческой	молодежи	тех-
нического	вуза.

Задачами исследования:
1. Сбор	и	исследование	ответов	респондентов,	принявших	участие	в	социологи-

ческом	опросе.
2. Построение	и	анализ	диаграмм	на	материале	проведенных	исследований	по-

лученных	ответов	студентов.
3. Оценка	 целесообразности	 введения	 для	 студентов	 технических	 направлений	

подготовки	нового	самостоятельного	раздела	«Основы	финансовой	грамотно-
сти»	в	дисциплину	«Экономика».	

4. Разработка	 рекомендаций	 по	 формированию	 практико-ориентированного	
подхода	у	студентов	технического	вуза	в	сфере	финансовой	грамотности.

Обращаясь	 к	 понятию	 «финансовая	 грамотность»,	 можно	 предположить,	 что	
это	 система	 знаний	и	 умений,	 которая	помогает	 осуществлять	 управление	день-
гами	и	личными	 сбережениями	на	основе	правовой	 зашиты,	 включая	 защиту	от	
мошенничества,	 а	 также	от	других	нарушений	налогового,	 административного	и	
уголовного	характера.	Согласно	Национальному	фонду	исследований	в	сфере	об-
разования	Великобритании	(National	Foundation	for	Educational	Research,	NFER,	UK)	
финансовую	грамотность	нужно	рассматривать,	 как	умение	выдвигать	информи-
рованные	суждения	и	принимать	эффективные	решения	в	отношении	использова-
ния	и	управления	деньгами	[7].
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Обзор	литературы

Ряд	вузов	в	России	успешно	реализует	концепцию	и	экономического,	и	финансо-
вого	образования,	образуя	деление	на	экономические	и	неэкономические	направле-
ния	 подготовки	 студентов.	 Информативность	 в	 финансовой	 образовательной	 среде	
технического	 вуза	 важна	 не	 в	меньшей	 степени,	 чем	для	 студента	 экономиста.	 По-
скольку	финансовые	вопросы	сопряжены	с	принятием	грамотных	решений	и	потерей	
денежных	 средств	при	недальновидных	решениях,	 то	 актуальность	исследования	в	
инженерной	среде	принимает	важный,	но	более	узкий	и	специфический	характер	по	
отношению	к	процессу	обучения	в	экономических	вузах.	В	первом	случае	подготовка	
осуществляется	в	качестве	практикоориентированных	знаний	для	потребителей	фи-
нансовых	услуг,	во	втором	случае	этим	знаниям	обучаются	профильные	специалисты	
(финансисты	и	экономисты).

Изучив	работы	в	области	финансовой	грамотности	отечественных	и	зарубежных	
авторов,	было	выяснено,	что	более	успешно	проблема	финансовой	грамотности	ре-
шается	за	рубежом	[5;	8-10].	Согласно	проведенному	исследованию	в	Университете	
Кейп-Коста	в	Гане	[1],	финансовая	грамотность	ведет	к	финансовому	благополучию	–	
вот	основной	постулат,	используемый	зарубежными	коллегами	для	продвижения	из-
учения	финансовой	грамотности	населением,	в	том	числе	студенческой	молодежью.	
Они	утверждают,	что	существует	взаимосвязь	между	финансовой	грамотностью	и	фи-
нансовым	благополучием,	причем	культурные	ценности	влияют	на	образовательный	
потенциал	индивида	и,	следовательно,	на	его	поведенческие	и	когнитивные	убежде-
ния,	что,	в	 свою	очередь,	оказывает	влияние	на	финансовое	благополучие.	Многие	
зарубежные	независимые	ресурсы	и	университеты	базируют	свои	курсы	на	дистанци-
онной	платформе:	Ирландский	ресурс	«Alison»,	Новозеландский	Южный	технологиче-
ский	университет,	Университет	Сассекса	(Великобритания)	и	др.	[2-4;	6;	8].	

В	России	научные	сотрудники	и	преподаватели	экономического	факультета	флаг-
манского	вуза	столицы	–	МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	видят	новые	задачи	универси-
тетов	в	формировании	экономической	и	финансовой	грамотности	студентов	в	совре-
менных	условиях	[13].	Опираясь	на	использование	важного	для	настоящего	момента	
элемента	 геймификации,	 востребованность	 в	 повышении	 финансовой	 грамотности	
студентов	актуализирована	в	Балтийском	федеральном	университете	им.	Канта	[14],	
где	авторы	предлагают	внедрить	разработанный	преподавателями	вуза	дистанцион-
ный	курс	«Деньги	и	управление	ими»	для	студентов	неэкономических	факультетов.	
Тем	не	менее,	хотя	и	была	подписана	в	2017	г.	Правительством	Российской	Федерации	
Стратегия	о	повышении	финансовой	грамотности,	благодаря	которой	особое	внима-
ние	должно	было	уделяться	обучению	студентов	и	подготовке	преподавательского	со-
става	[16;	17],	но	отечественный	опыт	в	этом	направлении	развивается	постепенно	с	
учетом	специфики	наших	вузов.

В	результате	анализа	работ	авторы	приблизились	к	пониманию	того,	что	сегодня	
в	университетской	среде	технических	вузов	назрела	необходимость	расширить	рам-
ки	дисциплины	«Экономика».	В	техническом	вузе	это	можно	сделать	посредством	
введения	 нового	 самостоятельного	 раздела	 «Основы	 финансовой	 грамотности»	 в	
дисциплину	«Экономика»	 [11;	15].	В	учебных	программах	высшей	школы	важней-
шим	элементом	образовательного	процесса	являются	компетенции	студента,	следо-
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вательно,	возникает	дисбаланс	между	недостаточностью	развития	знаний	студентов	
в	 области	финансов	 и	 развитием	финансово-экономических	 отношений	 сегодня	 в	
стране	[18;	19].	

Материалы	и	методы

В	Московской	области	региональный	вуз	СФ	МАИ	(НИУ)	обеспечивает	обучение	
по	нескольким	техническим	профилям	подготовки:	«Информатика	и	вычислительная	
техника»,	«Автоматизация	технологических	процессов	и	производств»,	«Материало-
ведение	и	технологии	материалов»	и	«Двигатели	летательных	аппаратов».	

Целью	 проведенного	 исследования	 явилось	 выяснить	 представления	 студентов	
инженерного	 профиля	 об	 основах	 финансовой	 грамотности,	 а	 также	 целесообраз-
ность	ее	введения	в	рабочую	программу	в	технических	вузах	России.

Объектом	 исследования	 стала	 финансовая	 грамотность	 студента	 технического	
вуза.	 Предмет	 исследования	 –	 методики,	 образовательные	 технологии	 и	 процессы	
преподавания	и	изучения	цикла	дисциплин	прикладной	экономики.	Тип	выборки	ин-
тернет-исследования:	 студенты	 3	 и	 4	 курса,	 причем	 третьекурсники	 начали	 изучать	
дисциплину	«Экономика»	в	5	семестре	в	соответствии	с	учебным	планом,	а	четверо-
курсники	уже	изучили	эту	дисциплину,	а	также	дисциплину	«Экономика	и	организа-
ция	производства».	Опрос	студентов	проводился	через	Google-формы:	https://forms.
gle/ueNsDAehV1tUtkAP9,	 что	 представлялось	 удобным	 для	 студентов,	 обеспечивая	
анонимность	ответов.	

База	 исследования	 –	 Ступинский	 филиал	Московского	 Авиационного	 Института	
(научный	исследовательский	университет).	В	опросе	приняло	участие	n=100	чел.,	что	
составляет	около	25%	от	общего	числа	студентов	дневной	формы	обучения.	Период	
проведения	исследования	–	1-10	октября	2020.	

Материалами	для	исследования	послужили	статьи	отечественных	и	зарубежных	
ученых,	экономистов	и	преподавателей	вузов.	Методами	исследования	явились:	де-
скриптивный,	поисковый,	сравнительный,	метод	словарных	дефиниций,	метод	анали-
за	на	основе	социологического	опроса,	метод	графического	представления	данных,	а	
также	методы	систематизации	и	обобщения.

Результаты	исследования

Социологический	опрос	включал	в	себя	ряд	вопросов	анкеты.	Выборку	составили	
31%	студенты	четвертого	курса	и	69%	–	студенты-третьекурсники.	При	анализе	полу-
ченных	данных	следует	отметить,	что	четвертый	курс	составил	треть	опрошенных	сту-
дентов.	Их	ответы	особенно	важны	в	качестве	мнения	будущих	выпускников	вуза.

В	вопросе	идентификации	гендерной	принадлежности	респондентов	было	пред-
ставлено:	75%	юношей	и	25%	−	девушек.	В	связи	с	наличием	четвертой	части	студен-
тов	женского	пола	представляется	интересным	обратить	должное	внимание	на	явную	
тенденцию	 в	 заинтересованности	 в	 финансовой	 грамотности	 у	 девушек,	 поскольку	
они	более	подвижный	пласт	 социальной	 группы	общества	и	им	 свойственна	 тяга	 к	
новым	знаниям	особенно	в	области	финансов	(склонность	к	сбережению	и	накопле-
нию	денежных	ресурсов).	Будучи	«хранительницей	домашнего	очага	и	матерью»,	они	
проявляют	в	большей	степени	практические	знания,	чем	юноши,	для	которых	важны	и	
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теоретические	знания	финансовой	грамотности	тоже.	Таким	образом,	охват	в	повыше-
нии	знаний	по	финансовой	грамотности	мужской	части	в	технических	вузах	является	
своевременным	и	востребованным	по	естественным	причинам.

В	вопросе	о	ключевой	ставке	ЦБ,	ставке	по	вкладам	и	кредитам	интерес	проявили	
33%	опрошенных,	в	отличие	от	67%	респондентов,	которые	не	владеют	этой	инфор-
мацией	на	момент	исследования.	Исследование	показало	высокую	степень	исполь-
зования	 банковских	 карт	 для	 совершения	 различных	 транзакций	 по	 приобретению	
товаров	и	услуг	(97%	опрошенных),	но	62%	опрошенных	считают,	что	не	имеют	ника-
кого	опыта	в	использовании	финансовых	услуг,	не	считая	транзакции	таковыми,	12%	
респондентов	имели	опыт	инвестирования	средств	в	акции,	19%	–	открывали	депозит,	
5%	–	кредит	и	2%	опыт	инвестирования	в	ПИФы,	и	никто	из	анкетируемых	не	приоб-
ретал	облигации.

	Обратимся	к	ответам,	представленным	на	рис.	1	и	2.

 

Рисунок 1 Распределение	мнений	студентов	о	заинтересованности	в	использовании	
финансовых	знаний

Рисунок 2 Наличие	опыта	в	использовании	финансовых	услуг

Как	 показал	 анализ	 результатов	 исследования,	 студенты	 инженерных	 специаль-
ностей	проявляют	интерес	к	приобретению	дополнительных	знаний	в	области	основ	
финансовой	грамотности	и	готовы	тратить	свое	время	для	повышения	уровня	знаний,	
которые	позволят	им	эффективно	управлять	личными	денежными	средствами	(55%),	
а	65%	студентов	 считают	элементы	подготовки	по	проблемам	финансовой	безопас-
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ности	должны	быть	более	широко	освещены	в	курсе	«Экономика».	Получать	знания	
в	рамках	программы	курса	«Экономика»	готовы	58%,	24%	−	за	введение	отдельного	
предмета	и	18%	−	считают,	что	необходимость	изучения	вопросов	управления	личны-
ми	финансами	максимизирована	и	не	требует	дополнительных	знаний	(см.	рис.	3	и	4).

 

Рисунок 3	Целесообразность	приобретения	знаний	о	финансах

Рисунок 4 Способы	получения	основ	финансовой	грамотности

Анализ	ответов	студентов	об	осведомленности	возможной	защиты	своих	денеж-
ных	средств	от	инфляции,	о	возможных	хищениях	 с	 карт	или	при	оплате	покупок	в	
системе	Интернет	и	совершении	других	операций	показал,	что	более	половины	дали	
отрицательный	ответ	(см.	рис.	5).

Рисунок 5	Осведомленность	о	защите	денежных	средств
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 Рисунок 6 Информированность	о	финансовом	уполномоченном	в	России

На	основании	сведений	рисунка	6	можно	видеть,	что	почти	у	половины	студенче-
ской	молодежи	знаний	о	принятом	4	июня	2018	года	Закона	«Об	уполномоченном	по	
правам	потребителей	финансовых	услуг»	№	123-ФЗ	и	работе	финансового	уполномо-
ченного	в	России	нет.	Отсутствие	информированности	о	новом	порядке	разрешения	
судебных	споров	может	привести	к	непредсказуемым	денежным	потерям.	За	рубежом	
такое	государственное	лицо	появилось	гораздо	раньше,	например,	в	Швеции	в	1809	
году.	Его	принято	официально	называть	–	омбудсмен.	В	переводе	со	шведского	языка	
ombudsman	–	это	поверенный	агент,	представитель,	то	есть	человек,	выступающий	как	
уполномоченный	по	правам	человека	и	 занимающийся	контролем	за	исполнением	
конституционных	обязательств	государства	о	признании	и	соблюдении	прав	и	основ-
ных	свобод	человека	и	их	защиты.	В	каждой	стране	его	статус	называется	по-особому	
в	зависимости	от	традиций	и	культуры	страны.	В	России	его	именуют	уполномоченный	
по	правам	человека,	в	Италии	–	Гражданский	защитник,	в	Испании	–	Защитник	народа,	
во	Франции	-–	Медиатор,	в	Нидерландах	–	Национальный	Омбудсмен	[19].	

В	России	его	влияние	распространяется	на	решение	вопросов	по	финансовым	пре-
тензиям	до	500	тысяч	и	только	в	случае	несогласия	с	его	решением	можно	подать	за-
явление	в	суд.

Обсуждение	результатов

Итак,	в	результате	проведенного	исследования	по	изучению	финансового	опыта	у	
студентов	инженерного	профиля	было	выявлено	следующее:

•	 высокий	уровень	пользования	пластиковой	картой	для	совершения	платежей	
в	сети	Интернет	и	в	магазине	−	97%	(хотя	62%	−	считают,	что	не	имеют	никакого	
опыта	в	пользовании	финансовыми	услугами);	

•	 только	треть	студентов	указало	на	то,	что	они	проявляют	интерес	к	изменениям,	
происходящим	на	финансовых	рынках,	а	у	67%	они	не	вызывают	интереса;

•	 как	не	парадоксально,	но	каждый	пятый	студент	имеет	опыт	инвестирования	
средств	в	акции,	и	только	каждый	двадцатый	открывал	кредит;

•	 каждый	пятый	считает,	что	необходимость	управления	личными	финансами	
не	требует	дополнительных	знаний,	так	как	изучение	вопросов	управления	
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личными	финансами	в	вузе	достаточно,	но	более	половины	опрошенных	го-
товы	получать	дополнительные	знания	в	рамках	программы	курса	«Эконо-
мика»,	а	каждый	четвертый	за	введение	отдельного	предмета	по	финансо-
вой	грамотности.

Сравнивая	полученные	авторами	данные	с	данными	исследования,	проводимым	
Национальным	агентством	финансовых	исследований	в	2009	году	можно	сделать	вы-
вод,	что	современный	студент	технического	профиля	обучения	на	13%	активнее	ис-
пользует	платежные	системы	для	оплаты	товаров	и	услуг	[12].

Большая	часть	респондентов	(67%)	указали,	что	не	проявляют	интереса	к	измене-
нию	курса	валют,	ключевой	ставки	ЦБ,	ставкам	по	депозитам	и	кредитам.	Эти	данные	
совпадают	с	данными	НАФИ,	так	как	студенты	экономических	специальностей	в	два	
раза	чаще	следят	за	тенденциями	на	финансовых	рынках.

Заинтересованность	студентов	технического	вуза	в	получении	знаний	по	финансо-
вой	тематике	весьма	высока.	Четверть	студентов	высказались	за	введение	отдельно-
го	предмета,	программа	которого	целиком	была	бы	посвящена	финансовой	грамот-
ности,	а	более	половины	готовы	совершенствовать	свои	знания	в	рамках	программы	
курсов.	Следует	также	отметить,	что	интерес	к	финансовой	информации	выше	у	сту-
дентов,	имеющих	подработки,	чем	у	неработающих	студентов.	

Студентам	важно	знать	аспект	вопроса	по	признанию	банкротом	физического	лица	
как	возможность	легально	списать	долги	через	суд	на	основании	закона	«О	несостоя-
тельности	(банкротстве)»,	получивший	распространение	на	все	типы	долгов:	ипотеч-
ный,	потребительский,	по	автокредитам.	Недостаток	грамотности	может	привести	к	
снижению	финансовой	активности	населения	и	молодежи.

Алгоритм	последовательности	прохождения	курса	«Основы	финансовой	 грамот-
ности»	может	включать	следующие	образовательные	модули	см.	рис.	7:

Рисунок 7 Последовательность	изучения	курса	«Основы	финансовой	грамотности» 

личный	бюджет	и	финансовое	благополучие	(адаптация	бюджета	к	новым	экономическим	
условиям,	 включая	 потерю	 работы,	 кредитные	 обязательства,	 вынужденный	 переезд)	
необходимость	сокращения	расходов 

финансовые	услуги	и	инструменты,	включая	расчеты	и	платежи;	сбережения;	страхование;	
кредиты	и	займы (кредитные	каникулы	и	кредитная	история);	фондовый	рынок;	валютные	
операции 
 

льготы,	субсидии	и	прочие	актуальные	формы	финансовой	поддержки 
 

налоги,	 включая	 вопросы	 значимости	 налогов	 и	 их	 сущность	 (транспортный,	 земельный	
налоги	и	др.);	обзор	налога на	доходы	физических	лиц	(НДФЛ)	и	все	его	особенности; все	
другие	налоги	в	РФ,	уплачиваемые	физическими	лицами 
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жизненный	 цикл	 индивида	 и	 система	 финансовой	 безопасности	 россиян,	 включая	
соотношение	 потребления	 и	 сбережения	 индивида;	 материнский	 капитал;	 стратегия	 и	
тактика	 реализации	финансовых	 целей	 и	 риски,	 возникающие	 при	 выборе	 той	 или	 иной	
цели;	 обеспечение	 финансовой	 безопасности	 граждан	 (кибермошенничество	 и	
киберзащита);	пенсионная	система	РФ. 
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Эффект	от	введения	курса	финансовой	грамотности	в	технические	университеты	
предполагает	следующие	преимущества	в	знаниях	студентов	см.	рис.	8:

Рисунок 8	Эффект	от	введения	курса	финансовой	грамотности	в	технические	
университеты

В	 рамках	 разъяснительной	 работы	 по	 повышения	 финансовой	 грамотности	 сту-
дентов,	привлечения	их	внимания	к	подготовке,	осознанному	прохождению	данного	
курса	и	получению	востребованных	ими	знаний	можно	рекомендовать	преподавате-
лям	цикла	экономических	дисциплин	провести	день	финансовой	грамотности	в	вузе.	
В	мероприятие	могут	входить	следующие	компоненты	образовательной	программы:	

1. организация	встречи	с	 ведущими	специалистами	банков	по	финансовой	 гра-
мотности;	

2. организация	мастер-класса	с	представителями	налоговой	инспекции	по	запол-
нению	налоговой	декларации;

3. проведение	интеллектуально-развлекательной	викторины	с	вопросами	по	фи-
нансовой	грамотности;	

4. проведение	 практико-ориентированной	 игры	 «Вклад»	 и	 «Кредит»	 в	 целях	
спрогнозировать	риски	вложений,	 критически	мыслить	в	оценках	рентабель-
ности	вкладов,	принятии	финансовых	решений	при	взятии	кредита;

5. выполнение	квеста	по	основам	финансовой	терминологии;	
6. решение	финансовых	кроссвордов.

Заключение

Финансовая	 грамотность	населения	является	одним	из	лучших	показателей	раз-
вития	сегодняшней	экономики	государства.	Интеграция	теоретических	и	практических	
знаний	в	области	финансовой	грамотности	студентов	придаст	новый	импульс	разви-
тию	высшего	образования,	предоставит	возможность	расширения	спектра	услуг,	тем	
самым	позволит	вывести	эту	дисциплину	на	новый	еще	более	продуктивный	уровень.	
Авторы	считают,	что	решение	вопроса	о	финансовой	грамотности	является	одним	из	
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Эффект от введения курса финансовой грамотности в технические университеты 
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приоритетных	в	техническом	вузе,	так	как	позволит	сформировать	и	углубить	финан-
совую	культуру	будущего	инженера.

Из	сказанного	выше	можно	сделать	вывод	о	крайней	недостаточности	знаний	по	
основам	финансовой	грамотности	у	студентов	различных	программ	технических	уни-
верситетов,	поскольку	финансовая	грамотность	представляет	собой	многогранное	по-
нятие,	имеющее	место	в	повседневной	жизни	и	отличающееся	от	теоретических	ос-
нов	финансово-экономический	знаний.

Введение	вышеприведенных	мероприятий	позволит,	по	мнению	авторов,	наибо-
лее	полно	сформировать	универсальную	компетенцию	ФГОС	ВО	3++	у	студентов	тех-
нических	специальностей	как	«способность	принимать	обоснованные	экономические	
решения	в	различных	областях	жизнедеятельности».
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В. Г. Лизунков, Е. В. Полицинская, О. Т. Ергунова

Развитие командной компетенции у выпускников 
технических вузов на базе коллаборативного обучения
Проблема и цель. Современной экономике нужны инженеры с новым сознанием и 
психологическими установками, обладающие необходимыми компетенциями, способные 
придать положительный импульс развитию дальнейшей конкурентоспособности 
предприятий, расположенных на территориях опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) и России в целом. 
Цель статьи – обосновать эффективность реализации коллаборативного подхода 
при формировании командной компетенции в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования. 
Методология. В исследовании приняли участие 135 выпускников различных 
технических специальностей, 243 студентов третьего-четвертого курсов Национального 
исследовательского Томского политехнического университет направлений и 203 слушателя 
программ дополнительного профессионального образования. Мониторинг развития 
формирования командной компетенции у студентов и слушателей велся через наблюдение, 
командную работу над проектами, анкетирование, интервьюирование. Для анализа данных  
применялся статистический критерий χ2-Пирсона.
Результаты. Было установлено, что работодатели высоко оценивают командную 
компетенцию, как необходимую составляющую квалификационной характеристики 
специалиста. Результаты исследования подтвердили, что у 135 выпускников уровень 
сформированности командной компетенции находится в основном на низком (41%) и 
среднем уровне (45%). Анализ различных исследований позволил нам прийти к выводу, 
что коллаборативный подход имеет большой потенциал в развитии данной компетенции. 
Обсуждение и заключение. Предлагаемые нами этапы реализации коллаборативного 
подхода позволили повысить эффективность образовательной деятельности, как 
в системе высшего образования (χ2 = 7,72; p < 0,01), так и в системе дополнительного 
профессионального образования (χ2 = 7,46; p < 0,01), что подтверждено педагогическим 
экспериментом. Результативность определялась через числовые измерители, допускающие 
точную диагностику успешности участников эксперимента. 
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, 
подготовка кадров, командная компетенция, коллаборативный подход
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V. G. Lizunkov, E. V. Politsinskaya, O. T. Ergunova

Development of team competence among graduates 
of technical universities on the basis of collaborative learning
Problem and purpose. The modern economy needs engineers with a new consciousness and 
psychological attitudes, possessing the necessary competencies, capable of giving a positive 
impetus to the development of further competitiveness of enterprises located in the territories of 
advanced social and economic development and Russia as a whole.

The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of implementing a collaborative 
approach in the formation of team competence in the system of higher and supplementary 
professional education.

Methods. The study involved 135 graduates of various technical fields of study, 243 third-year and 
fourth-year students of the National Research Tomsk Polytechnic University, and 203 participants 
in supplementary professional education programs. The development of team competence 
among students and participants was monitored through observation, teamwork on projects, 
questionnaires, and interviews. To analyze the data, the Pearson χ2 statistical test was used.

Results. It was found that the employers highly valued team competence as a necessary component 
of a specialist's qualification characteristics. The results of the study confirmed that the level of 
the formation of team competence among 135 graduates was mainly at a low level (41%) and 
an average level (45%). The analysis of various studies allowed concluding that the collaborative 
approach has great potential in the development of this competence.

Discussion and conclusion. The stages of implementing the collaborative approach proposed by 
the authors made it possible to increase the efficiency of educational activities, both in the higher 
education system (χ2 = 7.72; p < 0.01) and in the system of supplementary professional education 
(χ2 = 7.46; p < 0.01), which is confirmed by the pedagogical experiment. The effectiveness was 
determined through numerical meters, allowing accurate diagnosis of the success of the participants 
in the experiment.

Keywords: territories of advanced social and economic development, personnel training, team 
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Постановка	проблемы

Машиностроение,	как	базовая	отрасль	экономики	России,	играет	основополага-
ющую	роль	в	социально-экономическом	развитии	страны.	Растет	присутствие	
российских	машиностроительных	компаний	на	международном	рынке,	увели-

чиваются	экспортные	потоки	машиностроительной	продукции,	как	в	восточном,	так	и	
в	атлантическом	направлении.	

Поддержка	отечественных	производителей,	за	счет	создания	Территорий	опере-
жающего	социально-экономического	развития,	 своей	конечной	целью	имеет	созда-
ние	мощных	отечественных	производств	и	в	этом	смысле	является	одним	из	ключевых	
элементов	политики	импортозамещения.	При	 грамотном	использовании	 такая	под-
держка	может	стать	действенной	мерой	развития	национальной	экономики.

В	то	же	время	в	отрасли	существуют	системные	проблемы,	требующие	безуслов-
ного	решения,	включая	повышение	качества	кадрового	потенциала	специалистов	ма-
шиностроительной	отрасли.	

Современная	промышленность	нуждается	в	инженерах	и	менеджерах,	открытых	
для	инноваций	и	 готовых	освоить	научные	и	 технологические	процессы	в	 условиях	
кардинально	меняющихся	технологий	[6].

Для	формирования	кадрового	резерва	отрасли	в	настоящее	время	осуществляется	
системная	работа	по	развитию	личностного	и	профессионального	потенциала	буду-
щих	выпускников	технических	направлений,	привлечению	молодежи	на	инженерные	
специальности	 в	 машиностроительном	 комплексе,	 в	 частности	 через	 деятельность	
Фонда	образовательных	проектов	«Надежная	смена»	и	НП	«Молодежный	форум	ли-
деров	машиностроения».

В	 действующей	 Программе	 «Развитие	 промышленности	 и	 повышение	 ее	 кон-
курентоспособности»	(утверждена	Постановлением	Правительства	РФ	№	328	от	15	
апреля	 2014	 года)	 предусматривается	 совершенствование	 профессионального	 об-
разования	 на	 основе	федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов,	
в	 том	числе:	организация	системы	планирования	подготовки	кадров	для	машино-
строения	на	федеральном	и	региональном	уровнях	с	учетом	потребности	в	кадрах	
машиностроительных	компаний;	увеличение	доли	квалифицированных	кадров,	не-
обходимых	для	работы	в	машиностроительных	регионах,	за	счет	развития	целево-
го	приема	в	профессиональные	образовательные	организации	и	образовательные	
организации	высшего	образования;	разработка	и	внедрение	образовательных	про-
грамм	с	применением	электронного	обучения	и	дистанционных	образовательных	
технологий,	а	также	модульных	форм	подготовки	работников	машиностроительной	
промышленности;	 разработка	 и	 внедрение	 новых	 профилей	 профессионального	
обучения	 по	 программам	 профессиональной	 подготовки	 по	 профессиям,	 востре-
бованным	в	машиностроении;	создание	центров	сертификации	профессиональных	
квалификаций	(совместно	с	объединениями	работодателей);	создание	механизмов	
интеграции	образовательных	организаций	высшего	образования	и	профильных	на-
учных	организаций	для	обеспечения	фундаментальности	и	инновационного	харак-
тера	подготовки	кадров;	привлечение	ученых	и	специалистов	образовательных	ор-
ганизаций	высшего	образования	к	решению	задач	отраслевой	науки;	специализация	
сети	образовательных	организаций,	осуществляющих	подготовку	квалифицирован-
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ных	рабочих	и	специалистов	с	учетом	федеральных	государственных	образователь-
ных	 стандартов,	 квалификационных	 требований	и	потребности	реального	 сектора	
экономики;	развитие	материальной	базы	для	реализации	основных	профессиональ-
ных	образовательных	программ	подготовки	кадров	для	машиностроения	с	привле-
чением	профессиональных	участников	рынка	труда.

Для	повышения	качества	инженерного	образования	российские	высшие	учебные	
заведения	переходят	на	федеральные	государственные	образовательные	стандарты	
ФГОС	 3++,	 ориентированные	 на	 качественную	 подготовку	 выпускников	 к	 выполне-
нию	трудовых	функций	через	активное	взаимодействие	сферы	высшего	образования	
и	сферы	труда.	Вузы	модернизируют	основные	профессиональные	образовательные	
программы	в	соответствии	с	новыми	стандартами.	В	процессе	приведения	ООП	в	со-
ответствии	с	ФГОС	3++	вузы	могут	самостоятельно	дополнять	их	своим	собственным	
образовательным	стандартом	с	учетом	профессиональной	деятельности,	в	том	числе	
опираясь	на	зарубежный	опыт.	Таким	зарубежным	опытом	стало	внедрение	в	струк-
туру	основных	образовательных	программ	концепции	CDIO,	которая	должна	способ-
ствовать	глубокому	пониманию	теоретических	основ	инжиниринга	и	приобретению	
практических	навыков.	В	своем	исследовании	Чучалин	А.И.	отражает	результаты	ана-
лиза	 и	 оценки	 степени	 актуальности	 CDIO	 Syllabus	 для	 проектирования	 уровневых	
программ	инженерного	образования	[28].	

CDIO	делит	все	компетенции	на	4	раздела:	дисциплинарные	знания	и	основы	(I),	
профессиональные	компетенции,	личностные	качества	 (II),	межличностные	умения:	
работа	в	команде	и	коммуникация	(III),	планирование,	проектирование,	производство	
и	применение	продукции	(систем)	в	контексте	предприятия,	общества	и	окружающей	
среды	(IV).	

Командная	 компетенция	 согласно	ФГОС	3++	входит	 в	перечень	общекультурных	
компетенций	выпускника	вуза.	Современный	выпускник	вуза,	кроме	наличия	профес-
сиональных	знаний,	должен	обладать	навыками	работы	в	команде	и	уметь	реализо-
вать	себя	в	различных	социальных	ролях	[24].

Проведенный	нами	анализ	психолого-педагогической	литературы,	 как	 в	 России,	
так	и	за	рубежом	показывает,	что	имеются	научно-образовательные	предпосылки	для	
решения	задачи	формирования	командной	компетенции,	отвечающей	современным	
требованиям	инженерной	деятельности.	

В	своей	работе	А.	Неретина	раскрывает	возможности	метода	проектов	как	эф-
фективного	средства	формирования	командной	компетенции	[18].	Е.В.	Болгарина	
в	 своем	исследовании	 считает,	 что	 главным	мотивом,	побуждающим	студентов	 к	
эффективной	командной	работе,	могут	стать	реальные	проекты,	по	которым	у	сту-
дентов	 уже	 сформированы	 базовые	 знания,	 достаточные	 для	 получения	 ясного	
представления	о	конечных	результатах,	а	ненадуманные	учебные	проекты	[19].	В.С.	
Окунева	считает,	что	работа	над	проектом	должна	быть	обогащена	интерактивны-
ми	 технологиями.	Это	развивает	 коммуникативные	навыки,	 так	 как	для	достиже-
ния	 целей	 команды	 необходимо	 регулярно	 общаться	 и	 налаживать	 конструктив-
ный	диалог	 с	 членами	 команды	 [26].	 Аналогичного	мнения	придерживается	А.Д.	
Николаева,	А.Д.	Малышева	отмечая,	что	успешность	формирования	компетенции	
«работать	 в	 команде»	 зависит	 от	 создания	 развивающей	 среды	 с	 использовани-
ем	 коммуникативных	 технологий	 [24].	 Успешность	 проекта	 во	многом	 зависит	 от	
умения	его	защитить	[7].	В	качестве	наиболее	эффективного	средства	формирова-
ния	командной	компетенции	Ю.	Васильева	выделяет	проблемное	обучение,	решая	
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проблемные	ситуации	студент	приобретает	первичный	опыт	командного	взаимо-
действия	 [20].	 K.	 Cruz,	 J.	 Pinto	 считают,	 что	 на	 эффективность	 командной	 работы	
влияют	межличностные	отношения	и	ценностные	ориентации	участников	[4].	Чле-
ны	группы	с	едиными	ценностными	ориентациями	работают	более	активно,	всегда	
стараются	поддерживать	друг	друга,	что	необходимо	учитывать	в	образовательном	
процессе	 при	формировании	 командной	 компетенции	 [5].	 В	 своей	 работе	Morey	
J.C.	продемонстрировал	эффективность	командной	работы	при	четко	выстроенных	
ролей	каждого	члена	команды	 [12].	В	эффективной	команде	каждый	её	участник	
должен	четко	выполнять	отведённую	ему	роль	[1].	Brannick	M.T.,	Prince	C.,	Salas	E.	
в	своем	исследовании	приводятся	примеры	информационных	технологий,	обеспе-
чивающих	совместную	работу	сотрудников	организации.	Smith-Jentsch	K.A.	считает,	
что	обязательно	необходим	самоанализ	командной	работы.	Члены	команды	долж-
ны	 откровенно	 обсуждать	 свою	 работу,	 и	 работу	 всей	 команды,	 в	 том	 числе	 по-
веденческие	аспекты	и	вопросы	ответственности.	Самоанализ	позволяет	 выявить	
преимущества	и	недостатки	командной	работы,	внести	изменяя,	поменять	участ-
ников	ролями	 [16].	C.S.	Burke,	S.M.	Fiore,	E.	 Salas	уделяют	внимание	совместному	
лидерству,	которое	возникает,	когда	два	или	более	члена	участвуют	в	руководстве	
командой,	пытаясь	повлиять	на	других	членов	и	направить	их,	чтобы	максимизиро-
вать	эффективность	команды	[3].

Однако,	несмотря	на	ценный	вклад	имеющихся	исследований,	следует	отметить,	
что	в	профессиональной	педагогике	проблеме	формирования	командной	компетен-
ции	 в	 процессе	 подготовки	 по	 такой	 экономически	 важной	 специальности	 как	 вы-
пускник	технического	вуза	пока	не	уделяется	должного	внимания,	не	прослеживается	
увязка	с	особенностями	их	подготовки.

Исходя	из	стандартов	«Всемирной	инициативы	CDIO»	и	анализа	работ	различных	
исследователей,	под	командной	компетенцией	мы	будем	понимать	способность	эф-
фективно	работать	над	обозначенной	проблемой	в	различных	по	составу	проектных	
командах.	Она	включает	умение	грамотно	выстраивать	коммуникацию	внутри	коман-
ды,	способность	брать	на	себя	ответственность	за	свой	личный	результат	и	результат	
команды,	участвовать	в	разрешении	внутригрупповых	конфликтов.

Цель статьи	–	обосновать	эффективность	реализации	коллаборативного	подхода	
при	формировании	командной	компетенции	в	образовательном	процессе	вуза.	

Коллаборативное	обучение	–	 это	обучение	в	 сотрудничестве,	 которое	представ-
ляет	собой	философию	взаимодействия,	в	то	время	как	совместная	работа	является	
структурой	взаимодействия,	направленного	на	содействие	достижению	конечного	ре-
зультата	или	цели	[21].

Интерес	к	коллаборативному	подходу	в	обучении,	как	в	России,	так	и	за	рубежом	
возрастает,	что	подтверждается	рядом	публикаций.

Marjan	Laal	в	своем	исследовании	отмечает,	что	обучаясь	в	сотрудничестве	можно	
наиболее	эффективно	достигать	прогнозируемых	результатов	обучения	и	раскрывать	
потенциальные	возможности	каждого	обучающегося.	Технология	обучения	в	сотруд-
ничестве	позволяет	обучающимся	активно	участвовать	в	работе,	практиковать	навыки	
межличностного	общения,	играть	разные	роли,	получать	новые	знания	друг	от	друга,	
уметь	выслушать	разные	точки	зрения	и	развивает	навык	умение	работать	в	команде	
[10].	Medaille	Ann	в	своей	работе	описывает	ряд	трудностей,	с	которыми	сталкиваются	
обучающиеся	в	процессе	совместной	работы,	а	также	дает	практические	рекоменда-
ции	по	их	устранению	[11].	
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Лилия	 Амиряновна	 Нефедова	 считает,	 что	 развитие	 коллаборативных	 навыков	
предполагает	формирование	таких	специалистов,	которые	способны	к	быстрому	и	эф-
фективному	решению	разнообразных	задач	в	результате	командной	работы,	правиль-
но	планируют	время	и	распределяют	силы.	В	своей	работе	она	предложила	сценарии	
обучения	как	аудиторной,	так	и	внеаудиторной	коллаборации	[13].	

В	своем	исследовании	PervazIqbal	M.	описывает	новый	образовательный	инстру-
мент,	дает	рекомендации	по	развитию	совместного	обучения,	которое	направлено	на	
развитие	навыков	командного	взаимодействия	[14].	

Renee-Pascale	Labergeс	считает,	что	студенты	на	протяжении	четырехлетней	про-
граммы	обязательно	должны	посещать	командные	коучинги,	участвовать	в	инженер-
ных	 интеграционных	 проектах.	 Эти	 интеграционные	 проекты	 обычно	 представляют	
собой	проекты,	в	которых	в	течение	семестра	студенты	различных	курсов	и	направле-
ний	работают	в	группах	над	общим	инженерным	проектов	[15].	

Современное	образование	существенно	изменилось	под	влиянием	повсемест-
но	проникающих	в	него	цифровых	решений.	О.	В.	Максименков	в	своем	исследо-
вании	делится	опытом	реализации	гибридного	обучения	на	базе	коллаборативных	
технологий	[23].	

Однако,	проведенный	авторами	анализ	показывает,	что	существует	дефицит	раз-
работанных	методик	развития	навыков	командной	работы,	в	том	числе	при	обучении	
по	машиностроительным	специальностям.	

Обобщая	сложившейся	в	педагогике	опыт	реализации	коллаборативного	обучения	
и	личный	опыт	организации	групповой	работы,	считаем,	что	процесс	формирования	
командной	компетенции	у	будущих	инженеров	должен	включать	следующие	этапы:	

1)	Создание	у	обучающихся	профессиональной	значимости	и	личностной	ценно-
сти	командной	деятельности;

2)	 Учет	индивидуальных	личностных	качеств	и	ценностных	ориентаций	каждого	
участника	команды	при	организации	групповой	работы;	

3)	Реализацию	роли	педагога	не	как	транслятора	готовых	знаний,	а	как	педагога-
куратора,	направляющего	обучающихся	к	принятию	решений	за	счет	реализации	по-
тенциальных	возможностей	группы	в	целом	и	каждого	её	участника	в	отдельности;	

4)	Четкие	критерии	оценки	результатов	командной	работы,	рефлексия	собствен-
ной	деятельности.	

Рассмотрим	эти	этапы	более	подробно.	
1. Создание у обучающихся профессиональной значимости и личностной цен-

ности командной деятельности
Будущему	инженеру	после	выхода	из	стен	университета	требуется,	как	правило	

еще	немало	времени,	чтобы	адаптироваться	к	условиям	профессиональной	дея-
тельности.	

Наличие	у	выпускника	профессионально	значимых	ценностных	ориентаций	обе-
спечивает	его	добросовестное	отношение	к	выбранной	профессии,	вызывает	желание	
и	стремление,	как	можно	быстрее	включиться	в	профессиональную	деятельность.	Это	
становится	возможным,	если	образовательный	процесс	будет	приближен	к	реальной	
профессиональной	деятельности.	В	связи	с	этим	все	задания,	выполняемые	студен-
тами	на	специальных	дисциплинах,	должны	быть	связаны	с	конкретными	производ-
ственными	проблемами	или	носить	прикладной	характер.

В	реальной	жизни	инженеру	приходится	сталкиваться	с	разного	рода	задачами,	в	
том	числе	экстремального	характера.	Есть	задачи,	которые	легко	решаются	по	изучен-
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ному	ранее	алгоритму,	но	могут	возникнуть	задачи,	требующие	анализа,	синтеза	и	так	
далее,	то	есть	возникает	проблема	оперативного	решения	на	уровне	многочисленно-
го	коллектива.	

В	большинстве	случаев,	когда	студенту	предоставляется	выбор	между	работой	в	
группе	и	индивидуальной	деятельностью,	то,	как	правило,	он	выбирает	индивидуаль-
ную	работу,	так	как	считает,	что	может	выполнить	работу	гораздо	быстрее	и	лучше,	
чем	это	будет	делать	в	группе.	Тем	не	менее,	не	все	поставленные	цели	можно	достиг-
нуть	индивидуально.	

Все	зависит	от	специфики	задачи	и	уровня	ответственности	за	результат.	Студен-
ты	должны	наглядно	на	простом	примере	увидеть	эффект	синергии	от	совместной	
работы.	Студентам	можно	предложить	задание	с	выбором	совместной	деятельности	
или	индивидуальной	с	определением	временных	параметров	выполнения	задания.	
Результат	будет	очевидным.	Студенты,	объединившись	в	группы	и	распределив	за-
дачи	между	членами	команды,	справятся	с	этой	задачей	быстрее	и	с	наименьшими	
усилиями.	Достигнуты	результаты	необходимо	обязательно	обсудить	со	студентами.	
Командная	работа	–	это	совокупность	личностных	качеств	и	профессиональных	на-
выков	нескольких	человек.	При	таком	арсенале,	где	выгодными	сторонами	коллек-
тива	получается	свободно	жонглировать,	можно	достичь	самых	высоких	результа-
тов.	Именно	поэтому	эффективное	взаимодействие	только	укрепляет	свои	позиции.	
Работа	в	команде	–	это	неотъемлемость	профессиональной	деятельности.	Ведь	этот	
навык	 как	 фундамент	 становится	 прочной	 основой	 для	 будущего	 профессионала.	
В	команде	можно	научиться	находить	общий	язык	с	любыми	людьми,	видеть	свои	
сильные	и	слабые	стороны,	научиться	смотреть	с	разных	сторон	на	одно	и	то	же.	В	
условиях	групповой	деятельности	участники	гораздо	охотнее	расширяют	кругозор	и	
учатся	с	вниманием	относиться	к	сторонней	точке	зрения.	Роль	преподавателя	за-
ключается	в	том,	чтобы	показать	на	конкретном	примере	все	преимущества	команд-
ной	работы.	Помочь	студенту	осознать,	что	его	будущая	профессиональная	деятель-
ность,	его	профессиональный	рост	-	это	постоянная	коллаборация,	взаимодействие	
с	коллективом.	

Студенты,	 работая	 в	 команде	 над	 практико-ориентированными	 задачами	 и	 за-
даниями	с	 учетом	специфики	профессиональной	деятельности,	 в	будущем	быстрее	
пройдут	 период	 адаптации,	 у	 них	 сформируется	 ценностное	 отношение	 к	 будущей	
профессиональной	деятельности,	что	обеспечивает	их	конкурентоспособность	и	мо-
бильность	на	рынке	труда.

2. Учет индивидуальных личностных качеств и ценностных ориентаций каж-
дого участника команды при организации групповой работы

В	процессе	командной	работы	студенты	испытывают	сильные	эмоциональные	пе-
реживания.	Они	возникают	в	момент	распределения	задач,	в	процессе	выбора	различ-
ных	альтернативных	вариантов	решения	проблемы,	при	подготовке	к	защите	проекта.	
За	результат	командной	работы	несут	ответственность	все	ее	члены,	и	уверенность	
в	будущем	успехе	объединяет	участников.	Студентам	в	процессе	работы	приходится	
сталкиваться	с	индивидуальной	неповторимостью	каждого	члена	группы,	проявлять	
уважение	и	терпимость	друг	к	другу,	оказывать	поддержку.	Одно	из	условий	успешно-
го	достижения	поставленных	задач	–	это	наличие	психологического,	эмоционального	
комфорта	в	команде.	

Инженеру	иногда	приходится	работать	сверх	нормы.	Причиной	тому	могут	быть	
узкие	 сроки	 сдачи	 проекта	 или	 непредвиденная	 ситуация,	 которую	 нужно	 быстро	
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устранить.	Для	 эффективной,	быстрой,	 слаженной	работы	команды	наличие	некон-
структивных	межличностных	конфликтов	недопустимо.	В	связи	с	этим	для	организа-
ции	эффективной,	слаженной	работы	все	члены	команды	должны	иметь	единую	точ-
ку	зрения	в	понимании	норм	социального	поведения,	нравственности,	приемлемости	
тех	или	иных	методов,	то	есть	иметь	общие	ценностные	ориентации.	

Ценностные	ориентации	–	сложный	социально-психологический	феномен,	опре-
деляющий	общий	подход	человека	к	миру,	к	себе,	придающий	смысл	и	направление	
личностным	позициям,	поведению,	поступкам.	Наличие	единых	ценностных	ориента-
ций	создает	в	команде	психологическую,	эмоциональную	среду,	формируется	интел-
лектуальное	единство,	которое	выражается	в	способности	быстро	и	успешно	находить	
общий	язык,	приходить	к	общей	точке	зрения,	а	также	эмоциональное	единство,	пред-
усматривающее	взаимопомощь,	взаимовыручку,	общность	переживаний	и	т.	д.»	[22].

Студенты,	 работая	 в	 команде	над	проектом,	 взаимодействуют	друг	 с	 другом	не	
только	по	учебной	проблеме,	но	и	по	ряду	других	вопросов.	Поэтому	наличие	общих	
ценностных	ориентаций	очень	важно	при	достижении	образовательной	цели.	Диагно-
стика	ценностных	ориентаций	позволяет	преподавателю	правильно	понимать,	какие	
роли	способны	выполнять	студенты	в	команде,	кто	справится	с	ролью	лидера,	кто	яв-
ляется	эффективным	исполнителем.	

Кроме	того,	командная	работа	эффективно	влияет	на	формирование	ценностных	
ориентаций.	Под	влиянием	групповых	ценностей	происходит	генерализация	индиви-
дуальных	ориентаций.	В	результате	командная	работа	способствует	формированию	
у	отдельных	студентов	положительное	ценностное	отношение	к	будущей	профессио-
нальной	деятельности.

Группа,	в	которой	отсутствует	сплоченность,	единое	мнение,	взаимодоверие,	взаи-
мопомощь,	не	может	называться	командой.	Работа	в	команде	строится	в	соответствии	
со	следующими	принципами:	эффективное	межличностное	взаимодействие;	способ-
ность	работать	согласованно;	отношения	в	 группе	открытые,	и	она	готова	встретить	
любые	трудности	и	преграды	на	пути	эффективной	работы.	Все	это	возникает	благо-
даря	наличию	единых	ценностных	представлений.	

Таким	образом,	при	формировании	команд	для	максимально	эффективной	и	сла-
женной	 их	 работы	 преподавателю	 необходимо	 учитывать	 ценностные	 ориентации	
студентов	и	их	личностные	особенности.	

3. Роль педагога как организатора, направляющего обучающихся к принятию 
решений за счет реализации потенциальных возможностей группы в целом и 
каждого её участника в отдельности

Роль	 преподавателя	 при	организации	 командной	работы	реализуется	 боль-
ше	в	роли	наставника.	 Его	 задача	поддерживать	и	направлять	работу	команды	
для	достижения	запланированного	результата.	Кроме	того,	роль	преподавателя	
заключается	в	умении	выбрать	технологические,	организационные,	социально-
психологические	возможности	для	достижения	максимального	педагогического	
результата.	 Организация	 командной	 работы	 студентов	 позволяет	 преподавате-
лям	 лучше	 узнать	 обучаемых	 и	 поддерживать	 эффективную	 самостоятельную,	
групповую	работу	студентов.	

Со	стороны	преподавателя	вмешательство	должно	быть	сведено	к	минимуму.	Воз-
можно,	 на	 начальных	 этапах	 организации	 командной	 работы	 потребуется	 больше	
поддержки	со	стороны	преподавателя,	но	в	дальнейшем	из	организатора	командной	
работы	он	должен	стать	ее	наблюдателем,	и	лишь	при	необходимости	направлять	ко-
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манду	к	достижению	цели.	После	достижения	поставленных	задач	перед	командой	
преподаватель	должен	привлечь	студентов	к	размышлению	над	процессом	и	резуль-
татами	групповой	работы.	Это	позволит	понять,	какие	ошибки	были	совершены,	и	что	
мешало	достижению	поставленной	цели.	

Результат	групповой	работы	во	многом	зависит	от	правильно	встроенного	обще-
ния	между	членами	команды.	Можно	выделить	несколько	правил,	которые	должны	
знать	студенты:	до	конца	внимательно	выслушать	члена	команды;	начинать	говорить	
только	после	того,	как	предыдущий	член	команды	закончит	говорить;	задавать	вопро-
сы,	все	ли	поняли	то,	что	вы	хотели	сказать;	вносить	предложения	и	просить	остальных	
высказать	 свое	мнение;	открыто	выражать	 свое	мнение	и	интересоваться	мнением	
других;	коллективно	обсуждать	предложения,	идеи;	совместно	приходить	к	единому	
мнению;	совместно	подводить	итоги.	

Командная	работа	–	очень	действенный	способ	обучения	умению	решать	про-
блемы.	В	процессе	решения	проблемы	формируются	такие	важнейшие	личностные	
качества	 будущего	 специалиста,	 как	 творческий,	 нестандартный	 подход	 к	 реше-
нию	профессиональных	проблем,	 креативность,	 самостоятельность,	 способность	
и	 готовность	 к	 саморазвитию,	 самореализации,	 умение	 самостоятельно	 ставить	
цели,	 выдвигать	 идеи,	 умение	 планировать	 свою	деятельности	 и	 анализировать	
ее	результаты.	

При	реализации	коллаборативного	подхода	преподаватель	формирует	команды	
из	 небольшого	 количества	 человек	 [27].	 При	 определении	 состава	 участников	 ко-
манды	преподаватель	должен	учитывать	индивидуальные,	личностные	особенно-
сти	обучающихся,	их	ценностные	ориентации,	тем	самым	создавая	условия	для	их	
проявления.	

Положительный	результат	данного	подхода	к	обучению	возможен,	если	будут	со-
блюдаться	следующие	этапы	организации	командной	работы.

I. Подготовительный.
На	данном	этапе	преподаватель	знакомит	участников	команды	с	правилами	рабо-

ты	в	команде	и	выдает	задание.	Студенты	могут	самостоятельно	разработать	правила-
соглашения	в	виде	инструкции,	которым	они	должны	следовать.	

Пример	инструкции.
1. Уважать	мнение	каждого	 члена	 команды,	позволять	 ему	до	 конца	высказать	

свою	точку	зрения,	не	перебивать.
2. Выстраивать	работу	на	основе	взаимопомощи.
3. Самостоятельно	пытаться	решить	возникающие	проблемы	и	только	при	необ-

ходимости	обращаться	за	помощью	к	преподавателю.
4. Четко	соблюдать	временной	регламент.
5. Согласованно	распределять	роли	внутри	команды.
После	подписания	инструкции	преподаватель	знакомит	участников	команды	с	за-

данием.	Характер	учебного	задания	определяется	педагогическими	целями:
•	 задание	должно	соответствовать	возможностям	и	способностям	обучающихся;
•	 должно	иметь	несколько	решений,	стимулируя	к	выдвижению	различный	идей	

и	способов	его	решения;
•	 должно	быть	сформировано	таким	образом,	чтобы	его	выполнение	вовлекало	

в	равной	мере	всех	членов	команды;	
•	 командам	могут	быть	даны	одинаковые	задания	и	соревноваться	в	нескольких	

категориях	–	самое	нестандартное	решение,	креативный	подход	и	т.д.
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II. Командная работа.
После	получения	задания	члены	команды	самостоятельно	(можно	с	поддержкой	

преподавателя)	распределяют	его	между	собой.	Члены	команды	должны	совместно	
определить	объем	работы	и	сферу	ответственности	каждого	исполнителя,	установить	
временной	график.	

Каждый	участник	команды	может	высказать	свою	гипотезу,	версию,	свою	позицию	
по	поводу	задания.	Остальные	члены	команды	должны	проявить	уважение	к	чужой	
точке	зрения	и	внимательно	выслушать	своего	коллегу.	Все	мнения	должны	быть	за-
фиксированы	и	совместно	выработано	единое	решение.	

III. Итоговый этап. 
Команда	представляет	отчет	по	результатам	проделанной	работы.	Результаты	всех	

команд	совместно	обсуждаются.
Кроме	 того,	 при	 формировании	 групп	 необходимо	 придерживаться	 следующих	

рекомендаций:	
1. Состав	команды	должен	варьировать	в	пределах	от	3	до	6	человек.	
2. Не	придерживаться	постоянного	 состава	 группы,	 командам	могут	быть	даны	

одинаковые	задания	и	соревноваться	в	нескольких	категориях	–	самое	нестан-
дартное	решение,	креативный	подход	и	т.д.

3. При	выборе	лидера	команды,	желательно,	чтобы	каждый	обучающийся	побы-
вал	в	этой	роли.

4. Если	групповая	работа	реализуется	непосредственно	в	аудитории,	то	требуется	
специальная	подготовка	аудитории.

При	организации	командной	работы	в	аудитории	роль	преподавателя	заключает-
ся	в	следующем:	

1. Организует	рабочее	место	в	аудитории	для	каждой	команды.	
2. Выдает	 задание	 каждой	 команде,	 если	 возникает	 необходимость,	 помогает	

распределить	задачи	между	членами	команды.
3. Контролирует	время	выполнения	графика	работ.
4. Регулирует	возникающий	конфликт.
5. Помогает	отдельным	студентам.
6. Следит	за	адекватностью	поведения	в	команде.
7. Принимает	отчет	команды,	оценивает	работу.
8. Проводит	анализ	совместно	со	студентами	результатов	работы.	
9. Вносит	коррективы	в	организацию	групповой	деятельности	с	учетом	выявлен-

ных	особенностей.	
Кроме	того,	командная	работа	может	быть	организована	не	только	для	выполне-

ния	практико-ориентированных	проектов,	но	и	для	изучения	теоретических	вопро-
сов.	Может	быть	поручено	задание	-	раскрыть	сущность	теоретического	вопроса.	Ко-
манда	готовит	доклад	и	выступает	с	ним	на	занятии.	Остальные	студенты	составляют	
конспект	по	материалу,	который	подготовила	команда.	Затем	идет	обсуждение	ус-
лышанного	материала	совместно	с	преподавателем	и	производится	корректировка	
конспекта.	После	этого	остальные	студенты	разбиваются	на	небольшие	команды	и	
получают	практические	задания	от	выступающей	группы	для	закрепления	пройдён-
ного	теоретического	материала.	Ход	выполнения	задания	контролируется	участни-
ками,	которые	уже	подготовили	данные	задания	и	консультируют	других.	

После	достижения	поставленных	задач	каждая	команда	подводит	итоги	по	достиг-
нутым	результатам.	Студентам	предлагается	высказать	свое	мнение,	отметить	«мину-
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сы»	и	«плюсы»	проделанной	работы.	
4. Критерии оценки результатов командной работы
При	организации	командной	работы	необходимо	обратить	внимание	не	только	на	

результат	работы	команды,	но	и	на	то,	каким	образом	он	был	достигнут.	Это	означает,	
что	необходимо	оценивать	не	только	результат,	но	и	сам	процесс.

Командная работа может оцениваться по следующим направлениям:
•	 может	оцениваться	деятельность	команды	в	целом;
•	 может	оцениваться	деятельности	отдельных	членов	команды;
•	 совместная	оценка	командной	работы	преподавателем	и	студентами.
Непосредственно	перед	выполнением	задания	студенческая	команда	должна	быть	

четко	проинформирована	относительно	критериев	оценки	команды	и	ее	участников.
2.	Кто	будет	осуществлять	оценивание	(преподаватель;	преподаватель	совместно	

со	студентами;	эксперты).
Для	оценки	командной	работы	преподаватель	применяет	следующие	критерии:	
1.	сотрудничество	в	группе	(распределение	ролей,	заданий);	
2.	управление	временем;	
3.	сбалансированное	участие;	
4.	межличностная	коммуникация;	
5.	управление	конфликтами;	
6.	обратная	связь;	
7.	достижение	цели.
Преподаватель	наблюдает	за	работой	команды	и	заполняет	баллы.	Далее	следует	

этап	подведения	итогов	работы	команды	и	обсуждения	полученных	результатов.	На	
этом	этапе	преподаватель	может	задать	студентам	следующие	вопросы:	как	вы	счита-
ете,	ваша	команда	получила	правильные	баллы?	Что	бы	вы	хотели	изменить?	

Результаты	совместного	обсуждения	позволяют	выявить	проблемы	и	совместно	их	
преодолеть,	что	позволяет	в	будущем	достигнуть	более	высоких	результатов.	

Для	оценивания	индивидуальных	достижений	члена	команды	можно	использо-
вать	аналогичный	опросный	лист,	но	балы	выставлять	относительно	отдельного	участ-
ника.	Кроме	того,	преподаватель	может	оценивать	результат	деятельности	отдельного	
участника	команды	с	использованием	взаимооценивания.	Студенты	оценивают	вклад	
друг	друга	в	работу	группы.	Вовлечение	студентов	в	процесс	оценивания	позволяет	
ему	стать	равноправным	партнером	преподавателя	в	процессе	оценивания	и,	 соот-
ветственно,	нести	ответственность	за	свое	обучение.	В	некоторых	случаях	студентам	
предоставляется	возможность	самостоятельно	оценить	свои	достижения.	

Для	самооценки	студенты	заполняют	контрольно-рефлексивный	лист.	Например,	
кратко	поясните:	выполнил	ли	я	задачи,	поставленные	передо	мной	командой,	легко	
ли	мне	было	вступать	во	взаимодействие	с	членами	команды,	прислушивался	ли	я	к	
мнению	членов	команды?	Кратко	опишите:	какими	действиями	при	работе	в	команде	
вы	обучились,	каких	действий	вам	не	хватает	для	успешного	выполнения	заданий	в	
команде?

В	результате	с	помощью	информации,	полученной	в	ходе	оценки	командной	ра-
боты,	преподаватель	может	проанализировать	уровень	развития	командной	компе-
тенции	и	запланировать	дальнейшие	шаги	по	улучшению	качества	образовательных	
достижений	студентов,	обучающихся	по	столь	сложной	специальности	как	выпускник	
технического	вуза.	
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Методология	исследования

Для	оценки	ожидаемого	и	наличного	уровня	развития	компетенций	выпускника	
технического	вуза	с	 учетом	четырех	разделов	CDIO	было	проведено	анкетирование	
146	руководителей	различных	уровней,	работающих	на	ТОСЭР.	Для	сбора	информации	
работодателям	 предлагалась	 анкета.	 Компетенции	 согласно	 концепции	 CDIO	 пред-
ставлены	в	таблице	1,	в	первом	столбце.	Оценка	требуемых	компетенций	и,	следо-
вательно,	результатов	подготовки	будущих	специалистов	осуществлялась	по	5-балль-
нойшкале.	В	 таблице	оценка	проставлена	исходя	из	среднего	значения	полученных	
ответов	работодателей.	

Таблица 1 
Уровни	сформированности	командной	компетенции

Критерии
Уровни	сформированности

Низкий Средний Высокий

Коммуникативные	
навыки	

Не	может	выстроить	
эффективную	
коммуникацию	с	членами	
команды.	Не	умеет	слушать,	
четко	излагать	свои	мысли.

Пытается	выстроить	
эффективную	систему	
коммуникации	с	членами	
команды,	не	всегда	может	
четко	сформулировать	
свои	предложения,	идеи	и	
изложить	их.

Четко	и	ясно	излагает	
свои	мысли,	идеи,	умеет	
вслушаться,	убедительно	
приводит	аргументы,	может	
отстоять	свою	точку	зрения.

Активность	работы	
в	команде

Всегда	личные	интересы	
доминируют	над	
интересами	команды.	
Отказывается	выполнять	
поставленные	перед	
ним	задачи,	не	умеет	
договариваться.	Может	
способствовать	созданию	
конфликтной	ситуации	
внутри	команды	

Личные	интересы,	как	
правило,	доминируют	над	
командными.	Выполняет	
поставленные	перед	
ним	задачи	только	при	
настоятельных	просьбах.	
Замкнут.	Неохотно	
выполняет	свою	часть	
работы,	не	интересуется	
общим	командным	
результатом.	

Интересы	команды	выше	
собственных	интересов.	
Проявляет	инициативу,	
выдвигает	идеи,	готов	
оказать	помощь.	Полностью	
выполняет	поставленные	
перед	ним	задачи.	

Ответственность	за	
результат	команды	

Допускает	ошибки	и	
неточности,	выполняя	
поставленные	задачи.	
Не	укладывается	в	
поставленные	временные	
рамки.

Периодически	допускает	
неточности	в	своей	
деятельности,	ограничивая	
эффективность	команды.

Точно	в	сроки	выполняет	
поставленные	задачи.

Результаты	анкетирования	позволили	нам	выявить	наиболее	значимые	компетен-
ции	для	работодателя.	

Для	подтверждения	степени	выявляемой	проблемы	было	проведено	исследова-
ние	уровня	сформированности	у	выпускников	Томского	политехнического	универси-
тета.	В	исследовании	приняло	участи	135	выпускников	различных	технических	специ-
альностей.	

Предлагаемые	 этапы	 реализации	 коллаборативного	 обучения	 для	 развития	 ко-
мандной	компетенции	были	внедрены	в	образовательный	процесс	Томского	политех-
нического	университета.	Для	анализа	эффективности	предлагаемых	этапов	были	сфор-
мированы	группы	из	числа	обучающихся:	контрольные	и	экспериментальные	разных	
технических	направлений	подготовки.	В	исследовании	приняли	участие	243	студентов	
третьего-четвертого	курсов	Национального	исследовательского	Томского	политехни-
ческого	университета	по	направлениям	15.03.01	«Машиностроение»,	20.03.01	«Тех-
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носферная	безопасность»,	09.03.03	«Прикладная	информатика»	и	8	преподавателей	и	
203	слушателей	различных	курсов	повышения	квалификации.	

Мониторинг	проводился	с	2018	по	декабрь	2020	года.	
В	контрольных	группах	занятия	проводились	с	помощью	традиционных	методов	

обучения.	В	экспериментальных	группах	образовательный	процесс	выстраивался	со-
гласно	предлагаемых	нами	этапов	реализации	коллаборативного	подхода	к	обучению.	
Со	всеми	преподавателями,	участвующими	в	эксперименте,	постоянно	осуществлялся	
рабочий	контакт.	В	контрольных	и	экспериментальных	группах	аудиторная	нагрузка	
была	одинаковой.	Всего	в	эксперименте	приняло	участие	243	студента	и	8	преподава-
телей.	В	контрольных	группах	участвовало	119	студентов,	а	в	экспериментальных	–	124	
студента.

Аналогично	эксперимент	был	построен	для	слушателей	программ	повышения	ква-
лификации.

Для	 анализа	 собранных	 данных	 применялись	 статистические	методы:	 проверка	
статистической	гипотезы	при	помощи	критерия	χ2-Пирсона.

Для	изучения	развития	командной	компетенции	нами	были	выделены	критерии	
оценки	и	уровни	ее	сформированности	с	учетом	стандартов	и	анализа	работ	различ-
ных	исследователей	(см.	табл.	1).	

Результаты

Первоначально	в	своем	исследовании	мы	провели	анализ	значимости	компетен-
ций	согласно	концепции	CDIO	для	работодателей	машиностроительной	отрасли.	

Экспертные	оценки	ожидаемого	и	наличного	уровня	развития	компетенций	вы-
пускника	технического	вуза	с	учетом	четырех	разделов	CDIO	представлены	в	таблице	
2.	Исходя	из	анализа	таблицы,	мы	видим,	что	работодатель	высоко	оценивает	необхо-
димость	наличия	всех	компетенций	согласно	концепции	CDIO	у	выпускника	техниче-
ского	вуза.	Однако,	исследование	позволяет	нам	сделать	вывод,	что	у	современного	
специалиста,	согласно	проводимому	опросу,	слабо	развиты	такие	компетенции,	как	
работа	в	команде,	коммуникация,	в	том	числе	и	на	иностранных	языках,	поиск	и	вне-
дрение	инноваций.	

Таблица 2
Оценки	ожидаемого	и	наличного	уровня	развития	компетенций	выпускника	

технического	вуза	с	учетом	четырех	разделов	CDIO

Компетенции	согласно	концепции	CDIO Ожидаемые	
оценки Наличие Отклонение

I.Дисциплинарные знания и основы инженерного дела.
1.1.	Теоретические	и	фундаментальные	знания	в	области	
машиностроения. 4 4

1.2.	Быстрое	усвоение	новых	знаний. 4 3 -1
1.3.	Знание	и	применение	лучшей	инженерной	практики	в	
выбранной	области	машиностроения. 5 4 -1

II.Профессиональные компетенции и личностные качества.
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2.1	Профессиональные	компетенции	(готовность	применять	
фундаментальные	и	инженерные	знания	с	учетом	национальной	
специфики,	технических	стандартов	и	профессиональных	
нормативов).

5 4 -1

2.2	Постановка	технических	задач	и	решение	проблем	
(готовность	к	постановке,	исследованию	и	анализу	комплексных	
инженерных	проблем).

5 3 -1

2.2	Системное	мышление	(целенаправленное	преобразование	
разрозненных,	несвязанных	сведений	в	целостность,	
концептуальную	систему).

3 2 -1

2.4	Творческое	мышление	(способность	выдвигать	идеи	к	новому	
техническому	решению). 5 2 -3

2.5	Профессиональная	этика	(готовность	к	ведению	инженерной	
деятельности	с	соблюдением	общекультурных	этических	норм). 3 3

2.6	Социальная	ответственность	(готовность	нести	
ответственность	за	последствия	комплексной	инженерной	
деятельности).

3 3

III. Межличностные умения: работа в команде и коммуникация.
3.1	Работа	в	команде	(способность	работать	в	команде	над	
междисциплинарными	проектами,	готовность	быть	лидером,	
разрабатывать	стратегию).

5 2 -3

3.2	Коммуникация(готовность	к	эффективному	устному	и	
письменному	общению	в	процессе	своей	профессиональной	
деятельности).

5 3 -2

3.3	Коммуникация	на	иностранных	языках. 4 2 -2
IV.Планирование, проектирование, производство и применение продукции (систем) в контексте 
предприятия, общества и окружающей среды.
4.1	Поиск	и	внедрение	инноваций	(разрабатывать	и	
реализовывать	мероприятия	по	совершенствованию	и	
повышению	технического	уровня	машиностроительного	
производства).

5 2 -3

4.2	Экологическая	безопасность	(разрабатывать	и	реализовывать	
мероприятия	по	повышению	экологической	безопасности	
машиностроительного	производства).	

5 3 -2

В	нашем	исследовании	более	детально	остановимся	на	командной	компетенции	
специалиста.	Это	связано	с	тем,	что	он	по	роду	своей	деятельности	должен	заниматься	
организацией	работ	на	разрезах	и	шахтах,	обеспечением	согласованного	взаимодей-
ствия	персонала	в	постоянно	изменяющихся	условиях	деятельности.

В	 своем	 исследовании	 мы	 провели	 мониторинг	 сформированности	 командной	
компетенции	у	выпускников	 технического	вуза	в	Национальном	исследовательском	
Томском	политехническом	университете.	Исходя	из	выделенных	критериев,	авторами	
проведено	исследование	по	выявлению	уровня	сформированности	командной	ком-
петенции	у	выпускников.	Результаты	представлены	на	рисунке	1.	

Из	 результатов	 исследования	 видно,	 что	 у	 большинства	 выпускников	 уровень	
сформированности	командной	компетенции	находится	в	основном	на	низком	(41%)	
и	среднем	уровне	(45%).	

Иными	 словами,	 модель	 обучения	 даже	 в	 конкурентоспособных	 университетах	
таких,	как	НИ	ТПУ	испытывает	 трудности	при	формировании	компетенций	согласно	
требованиям	ФГОС	3+++	и	концепции	CDIO.
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Рисунок 1	Уровень	сформированности	командной	компетенции	у	будущих	
специалистов	машиностроения	–	выпускников	НИ	ТПУ

В	связи	с	этим	можно	делать	вывод	о	том,	что	одним	из	способов	преодоления	
сложившейся	проблемы	может	являться	применение	коллаборативного	подхода	к	об-
учению.	

Для	подтверждения	эффективности	коллаборативного	подхода	в	формировании	
командной	 компетенции	 были	 сформированы	 контрольные	 и	 экспериментальные	
группы.	В	контрольных	группах	работа	осуществлялась	традиционно,	в	эксперимен-
тальных	группах	преподаватели	вели	занятия,	применяя	коллаборативный	подход	к	
обучению.	Согласно	разработанным	этапам	реализации	коллаборативного	обучения,	
по	 результатам	 работы	 над	 проектами,	 личным	 наблюдениям	 студенты	 были	 рас-
пределены	по	трём	уровням.	В	таблице	3	представлено	распределение	студентов	по	
уровню	сформированности	командной	компетенции.	

Таблица 3
Распределение	студентов	по	уровням	до	и	после	эксперимента

ДО	ЭКСПЕРИМЕНТА

Группы Количество	студентов
Уровни	сформированности	командной	компетенции

Низкий	 Средний Высокий	
Контрольные 119 68 29 22
Экспериментальные 124 69 31 24

ПОСЛЕ	ЭКСПЕРИМЕНТА

Группы Количество	студентов
Уровни	сформированности	командной	компетенции

Низкий	 Средний Высокий	
Контрольные 119 64 31 29
Экспериментальные 124 28 61 35

Для	статистической	оценки	результатов	исследования	использовался	критерий	χ2-
Пирсона.

Были	сформулированы	нулевая	и	альтернативная	гипотезы.	Нулевая	гипотеза	
состоит	 в	 утверждении	 равенства	 начальных	 параметров	 и	 экспериментальных	
групп.	 Альтернативная	 гипотеза	 заключается	 в	 том,	 что	 начальный	 уровень	 вы-
борок	различен.	
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Значение	χ2	для	командной	компетенции	в	контрольной	(119	чел.)	и	эксперимен-
тальной	(124	чел.)	группах	до	эксперимента	–	0,47,	после	эксперимента	–	7,72.

При	 уровне	 значимости	 α=0,05	 критическое	 значение	 статистики	 для	 числа	
степеней	свободы	L–1=2	оказывается	равным	χ2

кр	=	5,99.	На	начало	эксперимента	
значение	χ2	меньше	5,99.	В	данном	случае	по	правилу	принятия	решения	прини-
мается	нулевая	гипотеза,	альтернативная	гипотеза	отвергается.	На	завершающем	
этапе	 в	 качестве	 нулевой	 гипотезы	 было	 выбрано	 утверждение:	 «Реализуемые	
этапы	коллаборативного	обучения	позволяют	получить	 такие	же	результаты,	 что	
и	 при	 традиционном	 обучении».	 В	 качестве	 альтернативной	 гипотезы	 было	 вы-
брано	утверждение:	«Реализуемые	этапы	коллаборативного	обучения	приводят	к	
более	 высокому	 результату,	 чем	 традиционное	 обучение».	 Рассчитанный	 крите-
рий	χ2	превышает	значение	5,99,	что	позволяет	нам	отвергнуть	нулевую	гипотезу	и	
принять	альтернативную.

При	тесном	взаимодействия	Юргинского	технологического	института	(филиала)	
Национального	исследовательского	Томского	политехнического	университета	(ЮТИ	
ТПУ),	 расположенного	 на	 ТОСЭР	 «ЮРГА»	 с	 центрами	 занятости	 города	 и	 региона	
была	выявлена	аналогичная	проблема	(сформированности	низкого	уровня	команд-
ной	 компетенции)	 у	 специалистов,	 получивших	образование	ранее,	 в	 связи	 с	 чем	
было	принято	решение	принести	опты	коллаборативного	обучения	в	системе	вуза	
на	систему	ДПО.

Доказав	 свою	 эффективность	 коллаборативный	 подход,	 был	 внедрен	 в	 систему	
ДПО	на	безе	ЮТИ	ТПУ,	в	центре	Дополнительного	профессионального	университета.	

Большинство	слушателей	программ	ДПО	старше	32	лет.	Это	говорит	о	том,	что	име-
ющиеся	у	них	компетенции	стали	не	актуальны,	и	возникла	потребность	в	приобре-
тении	новых	профессиональных	компетенций	для	сохранения	конкурентоспособной	
позиции	на	рынке	труда	[8].	

Предприятие	будет	эффективно	работать,	если	из	сотрудников	сформировано	еди-
ное	целое,	каждый	сотрудник	понимает	свои	задачи	и	работает	над	их	достижением	
в	гармонии	с	коллегами.	В	связи	с	этим	многие	работодатели	стремиться	развивать	
командные	навыки	у	своих	сотрудников.

Местом	работы	большинства	слушателей	программ	ДПО,	участвующих	в	экспери-
менте,	являются	предприятия-резиденты	ТОСЭР,	так	как	для	быстрого	развития	дан-
ные	предприятия	испытывают	потребность	в	формировании	эффективной	команды	
из	числа	своих	сотрудников.	В	эксперименте	также	приняли	участие	работники,	рабо-
тающие	в	других,	организация.	

В	период	с	января	2020	по	декабрь	2020	годов	в	центре	ДПО	с	использованием	
коллаборативного	 подхода	 повышение	 квалификации	 прошло	 более	 200	 человек.	
Значение	χ2	для	командной	компетенции	в	контрольной	(99	чел.)	и	эксперименталь-
ной	(104	чел.)	группах	до	эксперимента	–	0,43,	после	эксперимента	–	7,46	

Оценить	эффективность	переподготовки	персонала	можно	путем	анализа	измене-
ния	результатов	деятельности	компании:	анализ	количественных	и	качественных	по-
казателей.

Таким	образом,	удалось	доказать,	что	разработанные	нами	этапы	реализации	кол-
лаборативного	подхода	позволяет	повысить	конкурентоспособность	не	только	буду-
щих	специалистов,	но	развить	умение	работать	команде	у	уже	работающего	персона-
ла,	что	отвечает	современному	запросу	со	стороны	работодателей	[9].	
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Обсуждение	результатов

В	современных	условиях	совместное	обучение	рассматривается	в	мировой	пе-
дагогике	как	наиболее	успешная	альтернатива	традиционным	методам	обучения	
студентов.	

В	процессе	исследования	были	определены	этапы	реализации	коллаборативно-
го	подхода,	которые	позволяют	более	адекватно	описывать,	прогнозировать,	проек-
тировать	и	конструировать	процесс	формирования	командной	компетенции,	а	также	
дополняют	теорию	и	методику	профессионального	образования	знаниям	и	возмож-
ностях	управления	учебной	деятельностью	студентов	на	основе	учёта	их	ценностных	
ориентаций	при	организации	групповой	работы.

Результаты	 эксперимента	 свидетельствуют	 о	 значительных	 изменениях	 уровней	
сформированности	командной	компетенций	в	экспериментальной	группе	по	сравне-
нию	с	контрольной,	что	свидетельствует	об	эффективности	предлагаемых	этапов	реа-
лизации	коллаборативного	подхода.	

Практическая	значимость	исследования	связана	с	возможностью	применения	эта-
пов	реализации	коллаборативного	подхода	в	образовательных	учреждениях	различ-
ных	типов:	высших	учебных	заведениях,	колледжах,	средних	специальных	професси-
ональных	заведениях,	в	системе	дополнительного	образования.

Мы	согласны	с	мнением	исследователей	Y.	Weinberger	и	M.	Shonfeld,	что	образо-
вательные	 программы	 должны	 включать	 изучение	 теоретических	 и	 стратегических	
аспектов	коллаборативного	обучения	[17].

Таким	образом,	одним	из	перспективных	направлений	повышения	качества	под-
готовки	и	переподготовки	специалистов	является	внедрение	в	образовательный	про-
цесс	коллаборативного	подхода.	

Выводы

В	результате	проведенного	исследования	мы	пришли	к	следующим	выводам:
1.	Командная	компетенция	отражена	в	стандартах	CDIO	и	входит	в	перечень	об-

щекультурный	компетенций	будущих	специалистов,	 согласно	ФГОС	3++.	Исходя	из	
стандартов	«Всемирной	инициативы	CDIO»	и	анализа	работ	различных	исследовате-
лей	в	области	формирования	умения	работать	в	команде.	Умение	грамотно	выстра-
ивать	коммуникацию	внутри	команды,	способность	брать	на	себя	ответственность	
за	свой	личный	результат	и	результат	команды;	участвовать	в	разрешении	внутри-
групповых	конфликтов.

2.	Работодатель	высоко	оценивает	необходимость	наличия	всех	компетен-
ций	согласно	концепции	CDIO	у	выпускника	технического	вуза.	Однако	исследо-
вание	позволяет	нам	сделать	вывод,	что	у	современного	выпускника	техниче-
ского	вуза,	согласно	проведенному	опросу,	слабо	развиты	такие	компетенции	
как	 работа	 в	 команде,	 коммуникация,	 в	 том	 числе	 и	 на	 иностранных	 языках,	
поиск	и	внедрение	инноваций.	Мониторинг	студентов	Национального	исследо-
вательского	Томского	политехнического	университет	позволил	сделать	вывод,	
что	уровень	сформированности	командной	компетенции	у	большинства	обуча-
ющихся	 по	 направлениям	 15.03.01	 «Машиностроение»,	 20.03.01	 «Техносфер-
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В. Н. Мезинов, М. А. Захарова, И. А. Карпачева

Развитие социальной активности студента, осваивающего 
профессию учителя
Проблема развития социальной активности будущего учителя актуализируется тем, что 
для общества созидательная деятельность педагога – важнейший ресурс, обеспечивающий 
социально значимые изменения социума, а для самого студента проявления его социальной 
активности – это возможность проявления себя как субъекта, способного ориентироваться 
в сложном социокультурном пространстве, в политической, научной, спортивной, 
общественной, благотворительной деятельности.

Оценка проявлений социальной активности студентов осуществлялась на основе опроса, 
экспертных оценок и наблюдения. Выборочная совокупность составила 200 респондентов 
в возрасте от 18 до 22 лет, являющихся обучающимися вторых курсов по программам 
педагогической направленности в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина, 
обучающихся. Из них 48 юношей и 152 девушки.

Выявлено, что все респонденты отмечают значимость и деятельностный характер 
социальной активности и сознательно включаются в разнообразные виды деятельности, 
при этом приоритетными для них являются социально-благотворительная (82%) и 
спортивно-оздоровительная (64%). Лишь 2% опрошенных считают общественную 
деятельность бесполезной и непопулярной. Определены ведущие мотивы участия студентов 
в общественной жизни: осознание своей «нужности» людям (72%), удовлетворение от 
принесенной пользы (66%), дополнительная возможность профессионального роста 
(55%), знакомство/встреча с интересными людьми (54%). Предложены методические 
рекомендации по развитию социальной активности обучающейся молодежи в вузе, 
направленные на создание и реализацию организационно-педагогических условий, 
определяющих среду развития социальной активности будущих учителей.

Исследование представляет практическую ценность для специалистов, разрабатывающих 
содержание, технологии, управление профессиональной подготовкой и воспитанием 
будущего педагога.

Ключевые слова: будущий педагог, социальная активность, социальная среда, активное 
обучение, ценностные ориентации, социокультурный опыт
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V. N. Mezinov, M. A. Zakharova, I. A. Karpacheva

Development of social activity of a student mastering 
the teaching profession
The problem of the development of social activity of the future teacher is actualized by the fact 
that for society, the creative activity of a teacher is the most important resource that ensures 
socially significant changes in society, and for the student himself, the manifestation of his social 
activity is the opportunity to manifest himself as a subject capable of navigating a complex 
socio-cultural space, in a political, scientific, sports, social, charitable activities.

The assessment of the manifestations of students' social activity was carried out on the basis of a 
survey, expert assessments and observation. The sample consisted of 200 respondents: 48 males 
and 152 females aged 18 to 22, the 2nd year students in pedagogical programs at Yelets State 
University named after I.A. Bunin. 

It was revealed that all respondents note the importance and activity-based nature of social 
activity and consciously engage in various types of activities, while social and charitable (82%) 
and sports and health (64%) are priorities for them. Only 2% of respondents consider social 
activities useless and unpopular. The leading motives of students' participation in public life 
were determined: awareness of their pertinence (72%), satisfaction with the benefits brought 
(66%), additional opportunity for professional growth (55%), meeting interesting people (54%). 
Methodological recommendations for the development of social activity of students in the 
university are proposed, aimed at creating and implementing organizational and pedagogical 
conditions that determine the environment for the development of social activity of future 
teachers.

The research is of practical value for specialists who develop content, technologies, management 
of professional training and education of a future teacher.

Keywords: future teacher, social activity, social environment, active learning, value orientations, 
sociocultural experience
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Введение

Современное	российское	общество	переживает	сложный	период	трансфор-
мации:	экономической,	политической,	социокультурной.	Развивающемуся	
обществу	нужны	образованные,	мобильные,	социально	активные,	готовые	

к	сотрудничеству	молодые	люди,	способные	самостоятельно	делать	выводы	и	вы-
бирать	дальнейшую	стратегию	действий.

Проблема	 развития	 социальной	 активности	 будущего	 учителя	 актуализиру-
ется	реальным	состоянием	социокультурного	развития	молодежи,	необходимо-
стью	 воспитания	 личности,	 формирования	 ее	 системы	 культурных	 ценностей,	
обеспечивающей	 ориентацию	 и	 личностную	 реализацию	 в	 социокультурном	
пространстве.

Актуальность	проблемы	определяется	несколькими	обстоятельствами:	
•	 на социально-педагогическом уровне она	обусловлена	тем,	что	социальная	ак-

тивность	студента	предопределяет	интеграцию	профессиональных	и	личност-
ных	изменений,	дополняющих	друг	на	друга,	преобразование	ролей	и	статусов	
индивида,	преумножение	его	личностного	и	карьерного	потенциала;

•	 на научно-теоретическом уровне	 связана	 с	определением	специфики	соци-
альной	активности	будущего	учителя	как	основы	профессиональной	зрелости,	
включающей	в	себя	сформированность	психологического,	умственного,	трудо-
вого,	духовного,	правового,	мировоззренческого	сознания;

•	 на научно-методическом уровне	актуальность	определяется	различиями	меж-
ду	реальной	практикой	педагогического	обеспечения	решения	проблемы	и	его	
научно-теоретическим	 обоснованием,	 поиском	 системы	 организационно-пе-
дагогических	условий	развития	социальной	активности	будущего	учителя.

Актуализация	 проблематики	 исследования	 обосновывается	 потребностью	 пре-
одоления	ряда	противоречий:

•	 между	востребованностью	в	системе	образования,	обществе,	государстве	пе-
дагогов	 с	 социально-активной	 позицией	 и	 недостаточной	 разработанностью	
теоретических	и	практических	основ	ее	формирования	в	вузе;	

•	 между	возможностями	культурно-образовательной	среды	вуза	в	развитии	со-
циальной	активности	будущего	учителя	и	ограниченным	уровнем	ее	использо-
вания;

•	 назревшей	 необходимостью	 формирования	 у	 личности	 социально-активной	
позиции,	инициативности,	убеждений,	взглядов,	установок	к	активному	взаи-
модействию	в	образовательном	процессе	вуза	и	имеющимся	в	наличии	содер-
жательно-методическим	обеспечением	названного	процесса.

Среди	актуальных	задач	развития	социальной	активности	будущего	учителя	в	си-
стеме	высшего	образования	необходимо	отметить	следующие:

•	 понимание	феномена	социальной	активности	будущего	учителя	в	науке	не	от-
личается	единообразием;

•	 не	в	полной	мере	освещаются	вопросы	социальной	активности	личности	бу-
дущего	учителя,	понимания	ее	сути,	форм	проявления,	тенденций	изменения;

•	 усиливающиеся	требования	общества,	государства	к	созидательной	деятельно-
сти	учителя.
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Цель исследования заключается	в	теоретическом	анализе	и	эмпирическом	опре-
делении	проявлений	социальной	активности	будущего	педагога	и	разработке	органи-
зационно-педагогических	условий,	определяющих	среду	развития	социальной	актив-
ности	будущих	учителей.

Обзор	литературы

Понятие	«социальная	активность»	выступает	предметом	исследования	различных	
научных	 областей,	 зачастую	 рассматривается	 с	 точки	 зрения	 междисциплинарного	
подхода.	В	философии,	социологии,	психологии,	педагогике	его	анализируют	и	изу-
чают	в	различных	аспектах:	с	одной	стороны,	как	поведение	человека,	изменяющее	
окружающую	его	среду	и	собственную	психику,	с	другой,	как	позитивные	действия,	в	
основе	которых	лежат	общественно	значимые	потребности.

Одним	из	первых	в	научный	оборот	психологии	термин	«социальная	активность»	
ввел	А.	Адлер.	В	основе	социальной	активности,	по	мнению	ученого,	лежит	социаль-
ный	интерес	–	потенциальная	способность	человека	к	эмпатическому	разделению	
чувств	других	людей	[19].	Э.	Фромм	вводит	понятие,	близкое	по	сущностным	харак-
теристикам	к	понятию	«социальная	активность».	Внутреннюю	активность	личности,	
нацеленную	на	продуктивное	использование	своих	потенциальных	возможностей,	
он	обозначает	термином	«продуктивная	активность».	Причем,	Э.	Фромм	отмечает,	
что	 продуктивная	 активность	 обязательно	 выражается	 в	 социально-полезной	дея-
тельности	[20].

В	отечественной	психологии	вопросы	изучения	сущности	понятия	«социальная	ак-
тивность	личности»	отражены	в	исследованиях	Л.С.	Выготского,	С.Л.	Рубинштейна	и	
др.	Теоретическое	осмысление	понятия	«социальная	ситуация	развития»,	введенного	
Л.С.	Выготским,	позволяет	практически	осуществить	процесс	развития	личности	 [4].	
С.Л.	Рубинштейн	определяет	социальную	активность	как	форму	диалектической	связи	
человека	с	социумом	(взаимодействие),	в	ходе	которой	меняется	и	окружающий	чело-
века	мир,	и	сам	человек	[13].

Нет	однозначного	подхода	и	к	определению	понятия	«социальная	активность	об-
учающихся».	Анализ	зарубежных	и	отечественных	исследований	показывает,	что	дан-
ный	термин	рассматривается	исследователями	многообразно:

•	 как	социальное	взаимодействие,	социальный	диалог,	который	включает	нор-
мативные	установки,	ценности,	принятый	стиль	общения	и	поведения,	а	также	
мировоззрение	(Д.	Вуд,	Р.	Ларсон,	Дж.	Браун	[25]);

•	 как	сознательная	и	целенаправленная	деятельность,	которая	выступает	как	спо-
соб	существования	социального	субъекта	и	является	реальным	проявлением	
его	социальной	активности,	как	целостно-социально-психологическое	качество	
личности	(В.З.	Коган	[12]);

•	 как	мотивы	поведения,	ценностные	ориентации,	способность	человека	решать	
общественные	задачи	(К.А.	Абульханова-Славская	[1]);

•	 как	готовность	личности	к	участию	во	всех	видах	общественной	деятельности,	
благодаря	которой	субъект	познает	и	преобразует	себя	и	социальную	реаль-
ность	(Ю.Л.	Воробьев,	Б.Н.	Ковалев	[3]).

•	 как	качественная	характеристика	личности	обучающегося,	 стремящегося	кар-
динально	преобразовать	окружающий	социум	(Ю.Н.	Рюмина	[14]);
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•	 как	интегральное	качество	в	различных	видах	самодеятельности	(В.А.	Заболоц-
кий	[9],	А.П.	Зайко	[10]);

•	 как	системообразующий	фактор	профессионального	самоопределения,	«при-
дающего	ему	субъектный	характер,	задающего	направленность	и	формирую-
щего	всю	специфику	данного	процесса»	(Т.Г.	Емельянова	[7,	с.	330]).

Анализируя	сущностные	особенности	социальной	активности	студентов,	исследо-
ватели	акцентируют	внимание	на	ее	роли	в	будущей	социальной,	в	 том	числе	про-
фессиональной,	 адаптации.	 Н.В.	 Трофимова	 сформулировала	 идею	 о	 совокупности	
социально	 значимых	 действий,	 направленных	 на	 осознанное	 и	 целенаправленное	
взаимодействие	с	социальной	средой,	способствующих	преобразованию	себя	и	соци-
ума.	В	этом	случае,	социальная	активность	отражает	возможность	осуществления	со-
циальной	субъектности	индивида,	его	осознанной	позитивной	жизненной	стратегии	
[17].	М.	Там	считает,	что	социальная	активность	предоставляет	обучающимся	возмож-
ность	общаться	и	взаимодействовать	друг	с	другом	и	людьми	из	разных	слоев	обще-
ства	и	придерживающихся	разных	убеждений.	Такая	разнообразная	социальная	дея-
тельность	дает	студентам	возможность	развить	способность	критического	мышления,	
непредвзятость,	 заводить	 больше	 друзей,	 расширить	жизненный	 опыт,	 приобрести	
большие	возможности	и	шансы	на	реализацию	карьерных	целей	[24].	К.А.	Абульхано-
ва-Славская	в	социальной	активности	выделяет	посредническую	роль	между	деяни-
ями	личности	и	требованием	общества,	их	постоянного	согласования.	Исследователь	
утверждает:	 основными	 формами	 субъектного	 отношения	 человека	 к	 собственной	
жизнедеятельности	выступают	инициатива	и	ответственность.	[1].

Наиболее	полное,	на	наш	взгляд,	представление	сущностных	характеристик	соци-
альной	активности	студентов	представлено	в	исследовании	Е.М.	Харлановой.	Иссле-
дователем	выделены	такие	особенности,	как:	1)	самодетерминированность	 (в	каче-
стве	источника	социальной	активности	выступают	потребности	личности,	внутреннее,	
осознанное	побуждение);	2)	включенность	в	социальное	взаимодействие;	3)	просо-
циальность	(направленность	на	преобразование	самого	себя	и	окружающего	социума	
во	благо	общества	и	личности,	в	соответствии	с	законами,	нравственными	идеалами,	
социальными	нормами)	[18].

В	зависимости	от	степени	выраженности	тех	или	иных	характеристик	социальной	
активности	 обучающихся	 («меры	 развития	 сущностных	 сил	 социального	 субъекта»	
(Л.Н.	Коган	 [12])	можно	 говорить	о	различных	уровнях	социальной	активности.	В.А.	
Ситаров	и	В.Г.	Маралов	на	основе	соотношения	активности	и	реактивности	личности	
выделили	четыре	уровня	развития	социальной	активности:	нормативный,	норматив-
но-личностный,	личностно-продуктивный	и	продуктивно-творческий	[15].	С	точки	зре-
ния	практической	применимости	представляет	интерес	подход	 Е.С.	 Соколовой	 [16],	
основанный	 на	 соотношении	 социальной	 инициативы	 и	 социальной	 исполнитель-
ности.	Исследователем	выделены	следующие	уровни:	инициативный	 (соотношение	
собственной	инициативы	и	организаторских	способностей),	исполнительский	(соотно-
шение	ответственности	и	деятельности	специалиста	как	исполнителя)	и	допустимый	
(отражает	активное	участие	в	предлагаемых	мероприятиях).	

Обобщение	 исследований,	 посвященных	 поиску	 путей	 развития	 социальной	 ак-
тивности	студентов	в	вузе,	свидетельствует	о	разнообразии	подходов	и	идей,	предла-
гаемых	зарубежными	и	отечественными	учеными.	В	частности,	обосновывается	идея	
интеграции	учебной	и	внеучебной	деятельности	студентов	и	ее	потенциал	в	плане	ре-
шения	обозначенной	задачи.	



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

118

В	 частности,	 С.	Макиннис	 сформулировал	 идею	 о	 совокупности	 социально	 зна-
чимых	и	учебных	действий	студентов	в	процессе	обучения	в	университете.	Он	пред-
полагает,	что,	принимая	некоторые	решения	относительно	природной	и	социальной	
среды,	своей	учебной	деятельности,	молодые	люди	могут	играть	активную	роль	не	
только	в	своем	обучении	в	университете,	но	и	в	различных	областях	социума.	Такая	
деятельность	будет	способствовать	формированию	личных	целей,	развитию	будуще-
го	специалиста,	его	конкурентоспособности,	социальной	активности.	Он	призывает	к	
тому,	чтобы	образовательный	опыт	помогал	обучающимся	принимать	активное	уча-
стие	в	общественной	жизни	своего	университета	[23].

М.	Херри,	К.	Рэдфорд,	К.	Шеклок	развивают	вышеизложенную	идею	и	обосновы-
вают	в	качестве	одного	из	путей	развития	социальной	активности	студентов	обеспе-
чение	многочисленных	и	разнообразных	взаимодействий	студентов:	1)	в	ходе	осво-
ения	образовательных	программ	(включая	лекции,	семинары,	обсуждения	в	группах	
сверстников);	 2)	 в	 ходе	 общения	 с	 преподавателями	 во	 внеучебной	 деятельности	
(например,	научной	работе	и	пр.);	3)	в	иных	сферах	жизни	в	университете	(участие	в	
спортивных	и	студенческих	сообществах).	По	мнению	ученых,	такое	включение	в	раз-
нообразные	виды	деятельности	развивает	способности	к	независимому	мышлению	и	
эффективному	обучению,	создает	своеобразную	среду,	где	руководство,	преподавате-
ли	и	студенты	плодотворно	сотрудничают	[26].

Г.	 Кух	 разработал	 комплексный	 подход	 к	 диагностике	 результатов	 социальной	
активности	студентов,	предполагающий	оценку	следующих	аспектов:	1)	личная	ком-
петентность	 (самосознание,	 автономия,	 уверенность,	 социальная	 компетентность	 и	
целеустремленность);	2)	когнитивная	сложность	(рефлексивное	суждение	и	примене-
ние	знаний);	3)	 знания	и	академические	навыки	 (знания	и	академические	навыки);	
4)	практическая	компетентность	 (практическая	компетентность	и	профессиональная	
компетентность);	5)	гуманизм	(альтруизм	и	эстетика)	[21;	22].	

Подводя	итог	вышесказанному	отметим,	что	социальная	активность	обучающегося	
–	это	его	личностная	характеристика,	совокупность	инициативных	действий,	внешнее	
проявление	активности	в	его	целенаправленном	взаимодействии	с	окружающей	сре-
дой,	сознательная	преобразующая	деятельность,	направленная	на	самореализацию	
личности.

Социальная	активность	может	носить	как	ситуативный,	эпизодический,	так	и	стой-
кий	характер,	может	подниматься	до	устойчивого	личностного	качества.	Социальная	
активность	выражается	в	деятельностном	участии	студента	в	освоении	социокультур-
ного	 опыта.	 Естественным	 условием	 проявления	 социальной	 активности	 выступает	
жизненная	позиция,	потребности	и	мотивы	личности.

Материалы	и	методы

Методологической	 основой	 проведенного	 исследования	 явились	междисципли-
нарные	научные	исследования	о	сущности	человеческой	активности,	о	взаимообус-
ловленности	 личности	 и	 социальной	 среды,	 процессов	 адаптации,	 социализации	
и	обособления	в	обществе,	о	предопределяющей	роли	деятельности	в	 социальном	
формировании	личности,	а	также:	

•	 на	 философском	 уровне:	 теории	 деятельности,	 положения	 деятельностного	
подхода	(В.А.	Лекторский,	Ф.Т.	Михайлов,	С.Л.	Рубинштейн	и	др.);
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•	 на	 общенаучном	 уровне:	 работы,	 связанные	 с	 личностно-ориентированным	
(Е.В.	Бондаревская,	В.В.	Сериков,	Н.А.	Селиванова	и	др.)	и	междисциплинар-
ным	(В.С.	Безрукова,	А.Н.	Джуринский,	И.Д.	Зверев	и	др.)	подходами;

•	 на	конкретно-научном	уровне:	концепции	социализации	и	воспитания	лично-
сти	 (В.И.	Загвязинский,	Л.В.	Мардахаев,	В.А.	Мудрик),	положения	о	сущности	
социальной	активности	личности	(К.А.	Абульханова-Славская,	А.Г.	Асмолов,	В.А.	
Ситаров	и	др.).	

Работа	выполнялась	при	помощи	теоретических	и	эмпирических	методов	иссле-
дования.	Теоретические	методы:	анализ,	педагогическая	интерпретация,	сравнение,	
обобщение,	конкретизация.

	Эмпирические	методы:	оценка	проявлений	социальной	активности	студентов	осу-
ществлялась	на	основе	обобщения	результатов,	полученных	в	ходе	опроса,	эксперт-
ных	оценок	и	наблюдения.

Опрос	студентов	–	будущих	педагогов	был	нацелен	на	выявление	понимания	об-
учающимися	данного	термина,	мотивов	участия	в	мероприятиях	общественной	на-
правленности,	установление	степени	их	включенности	в	различные	виды	деятель-
ности:	учебную,	социальную,	волонтерскую	и	пр.	В	опросе	предлагалось	3	модуля	
вопросов:	биографический	(возраст,	уровень	предыдущего	образования	с	указани-
ем	образовательной	организации,	участие	в	самоуправлении	ученического	коллек-
тива	на	уровне	предыдущего	образования	с	указанием	должности/поручения),	мо-
тивационно-смысловой	и	деятельностный.	Мотивационно-смысловой	модуль	был	
представлен	вопросами:

1.	Выберите	один	или	несколько	вариантов	проявлений	 социальной	активности	
человека:

•	 помощь	пожилым,	
•	 донорство,	
•	 посещение	домов-интернатов,	
•	 участие	в	экологических	акциях,
•	 участие	в	патриотических	акциях,
•	 Ваш	вариант	ответа.
2.	Какой	характер,	на	Ваш	взгляд,	носит	социальная	активность?
•	 познавательный,
•	 благотворительный,
•	 деятельностный,
•	 Ваш	вариант.
3.	Проранжируйте	по	степени	значимости	мотивы	Вашего	участия	в	общественных	

мероприятиях,	акциях,	флеш-мобах,	встречах	социально-ориентированного	характера:	
•	 удовлетворение	от	принесенной	пользы,	
•	 знакомство/встреча	с	интересными	людьми,	
•	 дополнительная	возможность	профессионального	роста,	
•	 осознание	своей	«нужности»	людям,	
•	 возможность	завести	полезные	знакомства,	
•	 возможность	повысить	свой	социальный	статус	в	группе,	
•	 способ	найти	решение	существующей	личной	проблемы,	
•	 способ	достичь	косвенный	результат	через	разовое	участие.
В	деятельностном	модуле	респондентам	предлагались	следующие	вопросы:
1.	Как	часто	Вы	принимаете	участие	в	общественных	мероприятиях?
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•	 систематически,
•	 периодически,
•	 не	участвую	вообще.	
2.	Укажите	причины,	препятствующие	Вашему	систематическому	участию	в	обще-

ственной	жизни.
•	 дефицит	свободного	времени,
•	 недостаточный	уровень	знаний	и	умений,
•	 бесполезность	и	непопулярность	этой	деятельности,
•	 Ваш	вариант.
3.	В	общественных	мероприятиях	какой	направленности	Вы	чаще	всего	принима-

ете	участие?
•	 гражданско-патриотической,
•	 экологической,
•	 социально-благотворительной,
•	 спортивно-оздоровительной,
•	 культурно-досуговой,
•	 Ваш	вариант.
Количественные	результаты	подводились	путем	подсчета	 количества	ответов	по	

каждой	обозначенной	альтернативе	в	вопросе.
Результаты	ответов	на	последний	вопрос	сопоставлялись	с	результатами	использо-

вания	метода	экспертных	оценок.
В	ходе	непосредственного	и	опосредованного	наблюдения	за	работой	обучающих-

ся	 на	 занятиях	 по	 дисциплинам	 психолого-педагогического	 цикла	 констатировался	
характер	их	деятельности	в	освоении	профессионально	значимыми	компетенциями	
(репродуктивный,	продуктивный).

Исследование	проводилось	в	течение	двух	лет	(2018-2020	гг.),	в	нем	приняли	уча-
стие	200	студентов	вторых	курсов	(48	юношей	и	152	девушки),	в	возрасте	18-22	лет,	об-
учающихся	по	программам	педагогической	направленности	в	Елецком	государствен-
ном	университете	им.	И.А.	Бунина.

Результаты	исследования

Исследование	проявлений	социальной	активности	будущих	учителей	невозмож-
но	без	изучения	степени	понимания	студентами	сущности	данного	феномена.	Менее	
половины	 опрошенных	 (36%)	 отметили	 системность	 и	 разнообразность	 различных	
видов	 деятельности	 социальной	 направленности.	 В	 ответах	 большинства	 студентов	
(64%)	 преобладали	 частные	 варианты	проявления	 социальной	 активности	 (помощь	
пожилым,	донорство,	посещение	домов-интернатов,	участие	в	экологических	акциях	
и	т.п.).	Вместе	с	тем,	следует	отметить,	что	все	респонденты	отметили	деятельностный	
характер	социальной	активности.

Представляет	 интерес	изучение	мотивов	 участия	 студентов	 в	 общественных	ме-
роприятиях.	 Студентам	 было	 предложено	 проранжировать	 по	 степени	 значимости	
мотивы	их	участия	в	тех	или	иных	акциях,	флеш-мобах,	встречах	социально-ориенти-
рованного	характера:	удовлетворение	от	принесенной	пользы,	знакомство/встреча	с	
интересными	людьми,	дополнительная	возможность	профессионального	роста,	осоз-
нание	своей	«нужности»	людям,	возможность	завести	полезные	знакомства,	возмож-
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ность	повысить	свой	социальный	статус	в	группе,	способ	найти	решение	существую-
щей	личной	проблемы,	способ	достичь	косвенный	результат	через	разовое	участие.	
Результаты	свидетельствуют,	что	студенты	стремятся	к	проявлению	социальной	актив-
ности	в	различных	формах	ее	проявления	(см.	диаграмму	1),	причем	в	их	деятельно-
сти	преобладают	внутренние	мотивы.	

Диаграмма 1	Самооценка	студентами	мотивов	участия	в	общественно-полезных	
мероприятиях

В	 качестве	 причин,	 препятствующих	 систематическому	 участию	 в	 общественной	
жизни,	студенты	отметили	дефицит	свободного	времени	(42%),	недостаточный	уро-
вень	знаний	и	умений	(13%),	бесполезность	и	непопулярность	этой	деятельности	(2%).

Диаграмма 2 Социальная	активность	студентов	по	видам	деятельности
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На	диаграмме	2	представлены	количественные	результаты	 (в	 абсолютных	вели-
чинах)	 экспертных	 оценок	 (представители	 дирекции	 институтов,	 кураторы)	 участия	
студентов	в	различных	видах	общественно-полезной	деятельности:	культурно-досуго-
вой,	спортивно-оздоровительной,	социально-благотворительной,	 гражданско-патри-
отической	(в	т.ч.	экологической).	

Обсуждение	результатов

Результаты	исследования	свидетельствуют,	что	у	трети	студентов,	обучающихся	по	
программам	педагогического	профиля,	преобладает	индивидуалистическая,	практи-
ческая	направленность	в	проявлении	социальной	активности,	наблюдается	недоста-
точная	готовность	к	активному	включению	в	решение	социальных	задач.	Обучающие-
ся,	относящиеся	к	данной	группе,	не	способны	к	проявлению	системных	инициативных	
действий,	внешнему	проявлению	активности,	целенаправленному	взаимодействию	с	
окружающей	средой,	сознательной	преобразующей	деятельности,	направленной	на	
самореализацию	и	саморазвитие.	Полученные	данные	коррелируют	с	результатами	
эмпирических	исследований	полученные	П.А.	Бавиной	[2],	А.П.	Зайко	[10]	и	др.	Вы-
шесказанное	актуализирует	необходимость	решения	проблемы	развития	социальной	
активности	будущих	учителей	в	вузе.

Анализ	 публикаций	 по	 проблеме	 развития	 социальной	 активности	 будущих	
учителей	 и	 личный	 опыт	 авторов	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 развитие	
социальной	активности	будущих	учителей	обусловлено	особенностями	ее	разви-
тия	в	процессе	деятельности	в	условиях	специально	созданной	образовательной	
среды,	 что	 коррелирует	 с	 выводами	других	исследователей.	В	 частности,	 Т.В.	 Гу-
сева	отмечает,	что	«богатство	духовного	мира	человека,	его	активность	целиком	
определяются	 содержанием	 и	 объемом	 практической	 деятельности,	 обществен-
ными	связями»	[5,	с.231];	А.А.	Жамков	замечает,	что	социальная	активность	может	
проявляться	 «…в	 ходе	 социального	 взаимодействия	 студента	 с	 образовательной	
средой»	[8,	с.	111];	А.И.	Ковалева	и	В.А.	Луков	акцентируют	внимание	на	роли	не	
только	объективных	условий,	но	и	 субъективного	фактора	 [11];	Н.А.	Драган	обо-
сновывает	систему	факторов,	формирующих	социальную	активность	личности	(ин-
дивидуальных,	микросреды	и	макросреды),	аккумулирующих	систему	условий	на	
уровнях	личностных	качеств	студента,	его	ближайшего	социального	окружения	и	
общих	социальных	условий	его	окружения	[6].

Таким	образом,	 социальная	 активность	 как	 личностное	 качество	 развивается	
под	влиянием	среды,	представляющей	собой	средоточие	условий,	обеспечиваю-
щих	 не	 только	 осознание	 значимости	 деятельности,	 определяющей	 социальную	
активность	 личности,	 но	 и	 пробуждение	 желания	 и	 формирование	 умений	 осу-
ществлять	эту	деятельность.	По	мнению	Т.В.	Гусевой,	такая	среда	должна	сочетать	
три	типа	условий:	«мотивационные	условия	–	необходимо	стимулировать	прояв-
ление	активности	через	осознание	потребности	в	общественно-значимой	деятель-
ности;	 обогащение	 социального	 опыта	 путем	 вовлечения	 в	 практику	 культурных	
форм	 взаимодействия;	 помощь	 педагогов	 и	 психологов	 в	 успешной	 реализации	
возникающих	социальных	мотивов»	[5,	с.	112].

С	учетом	вышесказанного	в	качестве	методических	рекомендаций	по	развитию	со-
циальной	активности	обучающейся	молодежи	в	вузе	мы	предлагаем	создание	и	реа-
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лизацию	следующих	организационно-педагогических	условий,	определяющих	среду	
развития	социальной	активности	будущих	учителей:

•	 создание	культурно,	когнитивно,	социально,	творчески,	профессионально	обо-
гащенной	 образовательной	 среды,	 позволяющей	 включать	 студентов	 в	 дея-
тельность	по	активному	познанию	мира,	профессии,	себя,	и	ориентированной	
на	признание	ценности	личностного	потенциала;

•	 актуализация	социально-профессиональных	знаний	и	ожиданий	будущего	учи-
теля	в	процессе	активного	обучения:	проблемные	лекции,	семинар-дискуссии;	
разбор	конкретных	педагогических,	коммуникативных	и	иных	ситуаций;	обще-
ния	и	взаимодействия	 субъектов	образовательного	процесса;	осуществление	
социально-проектной	деятельности;

•	 стимулирование	позитивной	мотивации	участия	студентов	в	социально	полез-
ной	деятельности;

•	 использование	потенциала	социокультурной	среды	университета,	представля-
ющей	 собой	единое	образовательное	пространство,	 совокупность	 всех	 субъ-
ектов	образовательного	процесса,	их	структурное	сосуществование	и	взаимо-
действие,	способствующей	развитию	и	саморазвитию	личности	студента	и	его	
вовлечению	в	общественно-полезную	деятельность;

•	 развитие	органов	студенческого	самоуправления,	обеспечение	информацион-
ного	обмена	в	доступных	для	студентов	механизмах	взаимодействия	с	целью	
расширения	круга	социальных	взаимосвязей	и	сотрудничества.

Выводы

Проведенное	исследование	позволило	сделать	ряд	выводов.
1. Социальная	 активность	 студентов	 представляет	 собой,	 в	 первую	 очередь,	

совокупность	 инициативных	 действий,	 в	 основе	 которых	 лежат	 духовные	
потребности	 и	 интересы,	 альтруистические	 побуждения	 и	 гуманные	 на-
клонности.	 Социальная	 активность	может	 рассматриваться	 и	 как	 личност-
ная	 характеристика,	 и	 как	 сознательная	преобразующая	деятельность,	 на-
правленная	 на	 самореализацию,	 самоосуществление	 личности.	 Степень	
проявления	социальной	активности	выражается	в	деятельностном	участии	
студента	в	освоении	социокультурного	опыта,	а	сознательное	включение	в	
разнообразную	 жизнедеятельность:	 политическую,	 научную,	 спортивную,	
общественную,	благотворительную,	является	одним	из	критериев	и	показа-
телей	успешной	самореализации.

2. Низкая	социальная	активность	большинства	студентов	обусловлена:	отсутстви-
ем	в	ближайшем	окружении	студента	людей,	у	которых	ярко	выражены	ценно-
сти	и	установки	на	общественную	деятельность;	недостаточной	социализирую-
щей	ролью	общественных	организаций;	инертностью	студентов,	ограниченной	
потребностью	быть	социально	активным	и	отсутствием	личного	опыта	в	обще-
ственной	деятельности.

3. Выделенные	нами	организационно-педагогические	условия	могут	стать	опре-
деляющими	среду	развития	социальной	активности	студентов.
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Е. Ю. Илалтдинова, В. В. Кисова, А. В. Семенов

Опросник готовности к классному руководству будущих 
педагогов
Введение. Актуальность исследования определяется особой ролью классного руководителя 
на современном этапе развития российского образования. Подготовка будущих педагогов в 
вузе к осуществлению социально-педагогической функции классного руководства требует 
разработки новых подходов в отношении образовательного процесса, в частности, обеспечения 
информативными диагностическими методиками.

Материалы и методы. В исследовании использовался метод экспериментального 
моделирования опросника готовности к классному руководству. В основу создания опросника 
было положено представление о структурной организации готовности к классному руководству: 
мотивационно-потребностный, когнитивный, деятельностный и эмоционально-рефлексивный 
компоненты. Статистические методы: коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена; 
кластерный анализ.

Результаты исследования. Разработаны стимульные материалы опросника, состоящие 
из четырех субшкал, соответствующих компонентному составу готовности к классному 
руководству. Субшкалы опросника не дублируют друг друга и имеют самостоятельное 
диагностическое значение. Так, все коэффициенты ранговой корреляции значимы на уровне 
0,01, в тоже время показатели близкие по модулю к 1 отсутствуют. Значимые корреляции между 
результатами диагностики каждой субшкалы и итоговым результатом готовности к классному 
руководству свидетельствует о внутренней согласованности всего опросника. 

Заключение. Первичная психометрическая проверка опросника готовности будущих 
педагогов к классному руководству показала допустимость его использования для оценки 
данного конструкта. Опросник восполняет дефицит диагностического инструментария по 
обследованию готовности студентов вуза к реализации воспитательной функции в школе, а 
также может применяться для оценки эффективности некоторых аспектов образовательного 
процесса в вузе. 

Ключевые слова: готовность к классному руководству, опросник, индивидуальные 
профили готовности к классному руководству, воспитание, подготовка будущих педагогов, 
профессиональное образование, диагностический инструментарий
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E. Yu. Ilaltdinova, V. V. Kisova, A. V. Semenov

Questionnaire on class management readiness 
for future teachers
Introduction. The relevance of the research is determined by the special role of the class teacher 
at the present stage of the development of Russian education. The preparation of future teachers 
at the university for implementing the social and pedagogical function of class management 
requires the development of new approaches to the educational process, in particular, the 
provision of informative diagnostic methods.

Materials and methods. The study used a method of experimental modeling of the questionnaire 
on class management readiness. The basis for creating the questionnaire was the idea of the 
structural organization of readiness for class management: motivational and required, cognitive, 
activity, and emotional-reflexive components. Statistical methods: Spearman's rank correlation 
coefficient; cluster analysis.

Results. The stimulating materials of the questionnaire were developed, consisting of four 
subscales, corresponding to the component composition of readiness for class management. 
The subscales of the questionnaire do not duplicate each other and have independent diagnostic 
value. Thus, all the rank correlation coefficients are significant at the level of 0.01; at the same 
time, there are no indicators close in modulus to 1. Significant correlations between the diagnostic 
results of each subscale and the final result of readiness for class management indicate the 
internal consistency of the entire questionnaire.

Conclusion. The initial psychometric check of the questionnaire of future teachers' readiness for 
class management showed the admissibility of its use to assess this construct. The questionnaire 
makes up for the shortage of diagnostic tools for examining the readiness of university students 
to implement the educational function at school and can also be used to assess the effectiveness 
of some aspects of the educational process at university.

Keywords: readiness for class management, questionnaire, individual profiles of readiness for 
class management, education, training of future teachers, professional education, diagnostic 
tools
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Введение

В инициированной	ЮНЕСКО	программе	«Культура	мира»	подчеркивается	особая	
значимость	 воспитания	 современного	 подрастающего	 поколения.	 В	 програм-
ме	декларируется	 необходимость	 устойчивого	 развития	 системы	 воспитания,	

включающая	в	себя	ценности,	взгляды	и	типы	поведения,	которые	отражают	и	вдох-
новляют	социальное	взаимодействие	и	сотрудничество	на	основе	принципов	свобо-
ды,	справедливости	и	демократии.

В	послании	президента	Российской	Федерации	Федеральному	собранию	от	15	ян-
варя	2020	года	указывается,	что	воспитание	современного	подрастающего	поколения	
должно	рассматриваться	как	приоритетная	федеральная	функция.	В	этой	связи	под-
черкивается	особая	роль	классного	руководителя,	большая	значимость	его	работы	в	
воспитании	 школьников.	 Необходимыми	 ориентирами	 для	 понимания	 социально-
педагогической	функции	классного	руководителя	являются	«Методические	рекомен-
дации	 органам	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Российской	Федерации,	 осущест-
вляющим	государственное	управление	в	сфере	образования,	по	организации	работы	
педагогических	работников,	осуществляющих	классное	руководство	в	общеобразова-
тельных	организациях»	от	12	мая	2020	 года	и	Федеральный	закон	от	31	июля	2020	
года	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	по	вопросам	воспитания	обучающихся».

Выше	 указанные	источники	 определяют	 следующие	приоритетные	 задачи	 в	 ра-
боте	 классных	 руководителей:	 создание	 благоприятных	 психолого-педагогических	
условий	 в	 классе	 путем	 гуманизации	 межличностных	 отношений,	 формирование	 у	
обучающихся	активной	гражданской	позиции,	адекватной	личностной	позиции	по	от-
ношению	к	негативным	социальным	явлениям	(деструктивные	сетевые	сообщества,	
кибербуллинг,	употребление	различных	веществ,	способных	нанести	вред	здоровью	
человека	и	т.п.),	развитие	духовно-нравственных	качеств,	основанных	на	общечелове-
ческих	и	российских	традиционных	духовных	ценностях	и	многое	другое.

Анализ	 научной	 литературы	 позволяет	 назвать	 наиболее	 актуальные	 исследо-
вания	по	 вопросам	подготовки	педагогов	 к	реализации	воспитательной	функции.	В	
работах	 Е.Ю.	Илалтдиновой	 [6],	 А.А.	Федорова	 [19],	А.М.	 Сафиной	 [26]	данная	про-
блема	рассматривается	в	аспекте	педагогической	одаренности,	которая,	в	частности,	
проявляется	в	развитии	таких	личностных	феноменов	как	педагогические	склонности,	
педагогический	интерес,	коммуникативные	и	организаторские	склонности	и	т.д.	В	ис-
следованиях	Н.И.	Дунаевой	[5],	Е.Ю.	Илалтдиновой	[7;	8],	А.А.	Фролова	[20],	А.А.	Федо-
рова	[22;	23]	анализируются	особенности	осуществления	педагогом	воспитательной	
функции	на	современном	этапе	развития	российской	системы	образования.	Ряд	на-
учных	работ	(Н.Г.	Гаврилова	[4],	А.А.	Марголис	[12],	Н.А.	Соколова	[16],	Ж.Б.	Онзимба	
Ленюнго	 [25])	 посвящен	 специфике	развития	психолого-педагогических	 технологий,	
позволяющих	эффективно	готовить	будущих	педагогов	к	воспитанию	школьников.	Ис-
следования	Е.Ю.	Илалтдиновой	[22],	Н.Ф.	Ильиной	[9],	Е.С.	Кочуховой	[11]	дают	пред-
ставление	об	актуальных	компетенциях	современного	педагога	в	сфере	воспитатель-
ной	деятельности.

Однако,	несмотря	на	определенное	внимание	к	вопросам	подготовки	классного	
руководителя	в	вузе,	данная	проблема	остается	недостаточно	изученной.	Не	полно-
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стью	определены	педагогические	условия,	содержание,	формы	и	методы	оптималь-
ного	 развития	 профессиональной	 готовности	 будущих	 классных	 руководителей	 к	
реализации	воспитательной	функции.	Недостаточно	разработан	диагностический	ин-
струментарий	для	определения	уровня	готовности	к	осуществлению	классного	руко-
водства	у	будущих	педагогов.

Материалы	и	методы

Пилотный	оригинальный	вариант	опросника	направлен	на	выявление	как	обще-
го	уровня	развития	готовности	к	классному	руководству,	так	и	показателей	развития	
отдельных	 компонентов	 этого	 феномена.	 Основополагающими	 концепциями	 для	
конструирования	опросника	стали	положения	деятельностной	теории	А.Н.	Леонтьева	
[10],	педагогические	теории	формирования	личности	педагога	(Е.В.	Бондаревская	[3],	
Н.Н.	Нечаев	[13],	И.С.	Якиманская	[21]	и	др.),	исследования,	посвященные	организа-
ции	деятельности	классного	руководителя	(Л.В.	Байбородова	[1;	2],	М.И.	Рожков	[14],	
В.П.	Сергеева	[15],	Т.С.	Стефановская	[17],	Л.М.	Тафинцева	[18]	и	др.).

Готовность	будущих	педагогов	к	реализации	функции	классного	руководителя	по-
нимается	нами	 как	интегративное	 (личностно-интеллектуально-деятельностное)	 об-
разование,	представляющее	собой	совокупность	мотивационно-потребностного,	ког-
нитивного,	деятельностного	и	эмоционально-рефлексивного	компонентов.

Мотивационно-потребностный	компонент	 (МПК)	 готовности	включает	в	себя	от-
ношение	 будущих	 педагогов	 к	 перспективной	 ситуации	 классного	 руководства,	 от-
ношение	 к	 сходным	 с	 классным	руководством	 видам	педагогической	деятельности	
(вожатская	деятельность,	шефство	и	т.п.),	отношение	к	осуществлению	классного	ру-
ководства	в	рамках	педагогической	практики.

Когнитивный	 компонент	 (КК)	 понимается	 как	 определенный	 уровень	 знаний	 и	
представлений	будущих	педагогов	в	отношении	закономерностей	социализации	со-
временных	детей	и	подростков,	психологических	особенностей	школьников,	попав-
ших	в	трудную	жизненную	ситуацию,	основ	адаптационной	и	реабилитационной	ра-
боты,	методик	психолого-педагогической	диагностики,	принципов	работы	с	семьей	и	
с	социальными	структурами,	обеспечивающими	правовую	защиту	школьников.

Деятельностный	компонент	(ДК)	представлен	практическими	умениями	обучаю-
щихся	позволяющими	осуществлять	процесс	классного	руководства.	Прежде	всего,	это	
умения	проектировать	социально-педагогическую	работу	со	школьниками,	использо-
вать	современные	воспитательные	технологии	как	в	работе	со	всем	классом,	так	и	с	
отдельными	школьниками,	 демонстрирующими	дезадаптивное	 поведение.	 Важной	
составляющей	являются	умения	эффективного	взаимодействия	со	всеми	субъектами	
воспитательно-образовательного	процесса,	а	также	со	специалистами,	осуществляю-
щими	правовую	защиту	детей	и	подростков.

Эмоционально-рефлексивный	компонент	(ЭРК)	предполагает	определенный	уро-
вень	развития	идентификации	собственных	эмоций	и	эмоций	других	людей,	умение	
понимать	эмоции	и	использовать	их	для	регуляции	собственного	поведения	и	пове-
дения	других	людей.	Также	в	этот	компонент	входит	умение	анализировать	свою	про-
фессиональную	деятельность,	давать	ей	адекватную	оценку.

Для	апробации	опросника	была	сформирована	экспериментальная	выборка	из	
178	студентов	выпускных	курсов	бакалавриата	вузов	Нижегородской	области,	обу-
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чающихся	по	укрупненной	группе	специальностей	«Образование	и	педагогические	
науки».	

Для	анализа	полученных	данных	в	целях	валидации	опросника	и	интерпретации	
результатов	 исследования	 применялись	 статистические	 методы	 (процедуры	 описа-
тельной	статистики,	метод	ранговой	корреляции	Спирмена,	иерархический	кластер-
ный	анализ,	а	именно	метод	объединения	кластеров	Варда).	

Результаты	исследования

Исходя	 из	 обозначенной	 выше	 структуры	 готовности	 к	 классному	 руководству,	
нами	 были	 разработаны	 утверждения,	 позволяющие	 объективировать	 в	 процессе	
диагностики	компоненты	готовности	и	на	их	основе	определить	ее	общий	уровень.	
Была	проведена	экспертиза	диагностических	утверждений	опросника,	в	ходе	которой	
опытные	 педагоги,	 имеющие	 многолетний	 успешный	 опыт	 классного	 руководства,	
отобрали	наиболее	репрезентативные	утверждения.	Результаты	исследования	были	
представлены	для	 экспертной	 оценки	 педагогам	 вуза,	 которые	 осуществляют	 руко-
водство	педагогической	практикой	и	преподавание	предметных	дисциплин	у	студен-
тов	экспериментальной	группы.	Экспертное	заключение	подтвердило	критериальную	
валидность	разработанного	опросника.

Опросник	состоит	из	28	утверждений,	по	7	утверждений	на	каждый	структурный	
компонент	и	может	использоваться	как	единая	шкала	«Общий	уровень	готовности	к	
классному	 руководству	 будущих	 педагогов».	 Процедура	 проведения	 обследования	
может	осуществляться	как	в	индивидуальной,	так	и	в	групповой	форме,	а	также	дис-
танционно	с	помощью	электронной	формы	для	сбора	диагностических	данных.

Подсчет	 первичных	 результатов	 обследования	 производится	 по	 каждому	 компо-
ненту	в	отдельности.	За	каждый	ответ	начисляются	баллы:	«Да»	–	4;	«Скорее	«Да»,	чем	
«Нет»	–	3;	«Скорее	«Нет»,	чем	«Да»	–	2;	«Нет»	–	1.	Затем	для	определения	уровня	разви-
тия	каждого	компонента	готовности	подсчитывается	общая	сумма	по	шкалам:	8-14	бал-
лов	–	средний	уровень,	15-21	балл	–	средний	уровень,	22-28	баллов	–	высокий	уровень.

Кратко	обозначим	уровневые	характеристики	всех	шкал	опросника.
Мотивационно-потребностный компонент готовности к классному руководству.
Высокий	уровень	развития	мотивационно-потребностного	компонента	готовности	

к	классному	руководству	характеризуется	выраженным	уровнем	профессионального	
интереса	к	работе	классного	руководителя.	У	испытуемого	присутствует	потребность	в	
реализации	данного	вида	профессиональной	деятельности	на	практике,	проявляется	
увлеченность	проблематикой	классного	руководства	в	контексте	учебных	занятий	и	в	
плане	профессионального	самообразования.

Для	среднего	уровня	характерен	нестабильный	профессиональный	интерес	к	ра-
боте	классного	руководителя,	неустойчивая	потребность	в	реализации	данного	вида	
профессиональной	 деятельности	 на	 практике,	 умеренный	 интерес	 к	 проблематике	
классного	руководства	в	контексте	учебных	занятий	и	в	плане	профессионального	са-
мообразования.

При	 низком	 уровне	 мотивационно-потребностного	 компонента	 готовности	 к	
классному	руководству	часто	отмечается	минимальное	наличие	профессионального	
интереса	к	работе	классного	руководителя	и	потребности	в	реализации	данного	вида	
профессиональной	 деятельности	 на	 практике.	 Отсутствует	 интерес	 к	 проблематике	
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классного	руководства	в	контексте	учебных	занятий	и	в	плане	профессионального	са-
мообразования.

Когнитивный компонент готовности к классному руководству.
Высокому	уровню	развития	когнитивного	компонента	готовности	к	классному	ру-

ководству	 соответствует	 значительный	объем	специализированных,	 системных,	 глу-
боких,	осознанных	знаний,	который	позволит	испытуемому	в	будущем	качественно	и	
творчески	осуществлять	классное	руководство.

При	 среднем	 уровне	имеющийся	объем	 специализированных	 знаний	достато-
чен,	но	не	обеспечивает	возможность	осуществления	творческого	подхода	к	класс-
ному	руководству.	

Низкому	 уровню	 развития	 когнитивного	 компонента	 соответствует	 недостаток	
специализированных	знаний,	который	будет	затруднять	эффективное	осуществление	
классного	руководства	испытуемым.	

Деятельностный компонент готовности к классному руководству.
При	высоком	уровне	развития	деятельностного	компонента	готовности	к	классно-

му	руководству	у	исследуемых	имеются	практические	умения	и	навыки	использова-
ния	современных	педагогических	 технологий,	 связанные	с	реализацией	социально-
педагогической	функции	классного	руководителя.	

При	 среднем	уровне	 специальные	умения	и	навыки	 сформированы	в	 контексте	
ограниченного	количества	педагогических	технологий,	связанных	с	реализацией	со-
циально-педагогической	функции	классного	руководителя,	испытуемый	не	имеет	чет-
кого	представления	об	их	системном	использовании.

Низкий	уровень	развития	деятельностного	компонента	часто	проявляется	в	мини-
мальном	наборе	у	испытуемого	специальных	умений	и	навыков,	связанных	с	реализа-
цией	социально-педагогической	функции	классного	руководителя.

Эмоционально-рефлексивный компонент готовности к классному руководству.
Для	 испытуемых,	 демонстрирующих	 высокий	 уровень	 развития	 эмоционально-

рефлексивного	 компонента,	 характерно	 проявление	 таких	 личностных	 качеств	 как	
коммуникабельность,	эмпатия,	толерантность.	У	них	сформирована	активная	рефлек-
сивная	профессиональная	позиция:	способность	к	критичной	самооценке,	чувство	от-
ветственности,	умение	самостоятельно	эффективно	анализировать	сложные	педаго-
гические	ситуации.

При	среднем	уровне	развития	коммуникабельность,	эмпатия	и	толерантность	не	
являются	 выраженными	 личностными	 качествами	 и	 проявляются	 чаще	 ситуативно.	
Рефлексия	профессиональной	деятельности	может	эффективно	осуществляться	толь-
ко	в	типичных	педагогических	ситуациях.

Низкий	уровень	эмоционально-рефлексивного	компонента	у	испытуемых	характе-
ризуется	минимальными	проявлениями	или	даже	отсутствием	коммуникабельности,	
эмпатии	и	 толерантности	в	контексте	осуществления	профессиональной	деятельно-
сти.	Достаточно	часто	отмечается	отсутствие	критичной	педагогической	самооценки	и	
низкий	уровень	ответственности.

Для	получения	интегральной	оценки	общего	уровня	готовности	будущего	педагога	
к	деятельности	классного	руководителя	уровни	по	каждому	компоненту	переводятся	
в	баллы:	высокий	уровень	–	1	балл,	средний	уровень	–	0	баллов,	высокий	уровень	–	
-1	балл.	После	этого	баллы	по	всем	шкалам	опросника	суммируются	и	определяется	
общий	уровень	развития	готовности	будущего	педагога	к	деятельности	классного	ру-
ководителя	(см.	табл.	1):
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 Таблица 1
Определение	уровня	развития	готовности	к	классному	руководству

Уровень	развития	готовности	будущего	педагога	к	деятельности	классного	руководителя	(КР) Сумма	баллов
Высокий 3-4
Средний 0-2
Низкий <0

Приведем	краткое	описание	уровней	готовности	к	деятельности	классного	руково-
дителя,	начиная	с	крайних	уровней.

Высокий уровень	соответствует	случаям,	когда	у	испытуемого	все	компоненты	го-
товности	к	классному	руководству	находятся	на	высоком	уровне	или	только	один	ком-
понент	из	четырех	относится	к	среднему	уровню.	

Характерными	чертами	такого	испытуемого	являются	глубокие	знания	и	сформи-
рованные	на	максимально	возможном	для	обучающегося	уровне	умения	и	навыки	по	
работе	не	только	с	нормально	развивающимися	школьниками,	но	и	с	детьми	и	под-
ростками	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	умения	планирования	деятель-
ности	классного	руководителя,	наличие	опыта	волонтерства	и	вожатской	работы.	Ис-
пытуемые,	демонстрирующие	данный	уровень,	как	правило	хорошо	ориентируются	в	
современных	педагогических	технологиях,	следят	за	профессиональными	периодиче-
скими	изданиями,	посвященными	проблемам	воспитания	школьников.	Для	испытуе-
мых	характерен	высокий	уровень	осознания	ответственности	за	результаты	профес-
сиональной	деятельности,	 они	 толерантны,	 способны	 хорошо	 контролировать	 свои	
эмоциональные	состояния.

Наиболее	часто	встречающиеся	индивидуальные	профили,	соответствующие	вы-
сокому	уровню,	представлены	на	рисунке	1.

   

Рисунок 1 Индивидуальные	профили	высокого	уровня	развития	готовности	будущего	
педагога	к	деятельности	классного	руководителя

В	индивидуальном	профиле	№1	все	компоненты	готовности	находятся	на	высоком	
уровне	развития.	Индивидуальный	профиль	№2	соответствует	ситуации,	когда	пока-
затели	деятельностного	компонента	находятся	на	среднем	уровне,	а	остальные	–	на	
высоком,	т.е.	имеются	некоторые	пробелы	в	развитии	умений.

Низкий уровень готовности	к	классному	руководству	соответствует	случаям,	ког-
да	 у	 испытуемого	 два	 и	 более	 компонентов	 готовности	 к	 классному	 руководству	
находятся	на	низком	уровне,	а	также	в	случае,	когда	три	компонента	находятся	на	
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среднем	уровне,	один	–	на	низком.	Характерными	особенностями	испытуемых,	де-
монстрирующих	данный	уровень	готовности,	являются:	отсутствие	профессиональ-
ного	интереса	к	работе	классного	руководителя	и	потребности	в	реализации	дан-
ного	 вида	 профессиональной	 деятельности	 на	 практике;	 минимальный	 интерес	 к	
проблематике	классного	руководства	в	контексте	учебных	занятий	и	в	плане	профес-
сионального	 самообразования.	 Испытуемые	 имеют	 критический	 уровень	 знаний,	
умений	и	навыков	в	профессиональных	вопросах	воспитания	детей	и	подростков,	
не	демонстрируют	достаточного	уровня	развития	профессионально	значимых	лич-
ностных	качеств.

На	рисунке	2	представлены	типичные	варианты	индивидуальных	профилей	дан-
ного	уровня:

Профиль	№7	–	деятельностный	компонент	находится	на	низком	уровне,	а	осталь-
ные	–	на	среднем.	Испытуемый	имеет	низкий	уровень	развития	умений,	что	не	позво-
ляет	ему	эффективно	осуществлять	классное	руководство,	но	достаточные	(средние)	
уровни	развития	прочих	компонентов	готовности,	что	может	в	ближайшей	перспек-
тиве	обеспечить	ему	переход	на	средний	уровень	развития	 готовности	к	классному	
руководству;

Профиль	 №8	 –	 когнитивный	 и	 деятельностный	 компоненты	 находятся	 на	 низ-
ком	уровне	развития,	а	остальные	–	на	среднем.	Имеются	существенные	пробелы	не	
только	в	умениях,	но	и	в	знаниях,	что	не	позволяет	осуществлять	квалифицированное	
классное	руководство;

Профиль	№9	 –	 эмоционально-рефлексивный	 компонент	 находится	 на	 среднем	
уровне,	а	остальные	–	на	низком.	Низкий	уровень	мотивации	свидетельствует	об	от-
сутствии	 у	испытуемого	интереса	 к	 проблемам	воспитания	школьников,	 результаты	
исследования	деятельностного	и	когнитивного	компонентов	показывают	выраженную	
недостаточность	знаний,	умений	и	навыков	в	области	современных	воспитательных	
технологий.	Наличие	среднего	уровня	развития	эмоционально-рефлексивного	компо-
нента	позволяет	прогнозировать	возможность	осознанного	саморазвития	испытуемо-
го	в	выявленных	проблемных	областях	профессиональной	подготовки.

    

  

Рисунок 2	Индивидуальные	профили	низкого	уровня	развития	готовности	будущего	
педагога	к	деятельности	классного	руководителя

Средний уровень	 готовности	 к	 деятельности	 классного	 руководителя	 занимает	
промежуточное	положение	и,	в	целом,	позволяет	испытуемому	осуществлять	класс-
ное	руководство	на	допустимом	уровне,	при	наличие	некоторых	«недочетов».	На	ри-
сунке	3	представлены	типичные	варианты	профилей	среднего	уровня	развития	готов-
ности	к	классному	руководству	(профили	3	-	6).	
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Рисунок 3	Индивидуальные	профили	среднего	уровня	развития	готовности	будущего	
педагога	к	деятельности	классного	руководителя

На	основе	результатов	исследования	и	были	определены	типичные	профили,	опи-
санные	выше.	Наиболее,	массово	представленными	оказались	средние	уровни	разви-
тия	готовности	будущего	педагога	к	деятельности	классного	руководителя	и	его	ком-
понентов:

Таблица 2
Уровни	развития	готовности	к	классному	руководству	у	будущих	педагогов	

Уровень	развития
Мотивационно-

потребный	
компонент

Когнитивный	
компонент

Деятельностный	
компонент

Эмоционально-
рефлексивный	
компонент

Готовность	
к	классному	
руководству

высокий 40,9% 12,5% 10,2% 55,7% 10,2%
средний 52,3% 70,5% 55,7% 43,2% 64,8%
низкий 6,8% 17,0% 34,1% 1,1% 25,0%

Из	данных	таблицы	2	видно,	в	частности,	что	в	экспериментальной	выборке	у	ис-
пытуемых	наиболее	«проблемным»	оказался	деятельностный	компонент,	что	может	
свидетельствовать	о	наличии	недостатков	образовательного	процесса	в	аспекте	раз-
вития	умений	и	навыков	в	подготовке	будущих	классных	руководителей.	

Применение	опросника	в	практике	диагностического	сопровождения	подготовки	
будущих	педагогов	к	классному	руководству	позволяет	получить	достоверную	инфор-
мацию	как	относительно	общего	уровня	развития	готовности,	так	и	каждого	из	ее	ком-
понентов.	Кроме	того,	опросник	может	оказать	помощь	в	выявлении	недостатков	ор-
ганизации	некоторых	аспектов	образовательного	процесса	в	вузе,	осуществляющем	
подготовку	по	педагогическим	направлениям.	Так,	например,	большое	количество	от-
рицательных	ответов	на	утверждение,	связанное	с	волонтерской	деятельностью,	воз-
можно	свидетельствует,	о	недостаточном	уровне	развития	данного	движения	в	вузе.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

136

Корреляционный	 анализ	 уровней	 развития	 исследуемого	 феномена	 (КР)	 и	 его	
компонент	(МПК,	КК,	ДК,	ЭРК)	показал	наличие	тесной	связи	между	ними:	все	коэффи-
циенты	ранговой	корреляции	Спирмена	значимы	на	уровне	0,01	(см.	табл.	3).

Таблица 3
Корреляции	между	уровнями	развития	готовности	к	классному	руководству	и	его	

компонентами

Уровень	МПК Уровень	КК Уровень	ДК Уровень	ЭРК Уровень	КР
Уровень	МПК 1,000 0,304 0,354 0,390 0,525
Уровень	КК 1,000 0,627 0,485 0,767
Уровень	ДК 1,000 0,443 0,787
Уровень	ЭРК 1,000 0,621
Уровень	КР 1,000

В	тоже	время	следует,	отметить,	что	показателей	близких	по	модулю	к	1	нет,	что	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 данные	 по	 исследуемым	 компонентам	 не	 находятся	 в	
«слишком	тесной	связи»,	подменяя	друг	друга,	т.е.	утверждения	опросника,	относя-
щиеся	к	разным	психолого-педагогическим	феноменам,	не	дублируются.

Для	проверки	достоверности	определения	уровня	развития	готовности	будущего	
педагога	к	деятельности	классного	руководителя,	описанной	в	методике	опросника	
процедурой,	был	проведен	кластерный	анализ	экспериментальных	данных	по	уров-
ням	развития	компонентов	испытуемых.	В	качестве	метода	иерархического	кластер-
ного	анализа	был	выбран	метод	объединения	кластеров	Варда,	который	использует	
методы	дисперсионного	анализа	для	оценки	расстояний	между	кластерами.	В	каче-
стве	метрики	было	взято	расстояние	Чебышева.	Данный	выбор	расстояния	позволяет	
отделять	два	объекта	наблюдения,	если	они	различаются	по	какому-либо	одному	из-
мерению.	По	результатам	анализа	были	выделены	3	кластера:	каждый	испытуемый	
был	отнесен	к	одной	из	трех	групп.	Следует	отметить,	что	все	испытуемые	с	высоким	и	
низким	уровнем	развития	готовности	будущего	педагога	к	деятельности	классного	ру-
ководителя	были	отнесены,	соответственно,	к	1	и	3	кластеру;	однако	часть	испытуемых	
среднего	уровня	(около	38%)	не	была	отнесена	ко	2	кластеру,	а	была	«перераспреде-
лена»	между	1	и	3	кластерами.	Далее	была	проанализирована	связь	между	уровнем	
развития	готовности	будущего	педагога	к	деятельности	классного	руководителя	и	кла-
стерами	(более	точно,	их	номерами).	Вычисленный	коэффициент	ранговой	корреля-
ции	Спирмена,	равный	0,640	является	значимым	на	уровне	0,01	и	свидетельствует	о	
наличие	тесной	связи	между	исследуемыми	показателями.	Таким	образом,	опреде-
ленный	методикой	способ	выявления	уровня	готовности	опрашиваемых	к	классному	
руководству	является	обоснованным.	

Обсуждение	результатов

Разработка	диагностического	инструментария	для	изучения	воспитательной	функ-
ции	педагога	является	актуальной	проблемой	психолого-педагогической	диагностики.	
Определенные	подходы	к	ее	решению	были	заложены	в	работах	Н.В.	Кузьминой,	А.К.	
Марковой,	Л.М.	Митиной	и	других	отечественных	исследователей,	которые	создавали	
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диагностические	методики	для	изучения	стиля	педагогической	деятельности,	педаго-
гических	способностей,	педагогического	общения.	Однако,	результаты	исследования	
по	данным	методикам	позволяют	лишь	косвенно	судить	о	социально-педагогическом	
потенциале	специалиста	как	воспитателя,	рассматривая,	например,	только	организа-
торские	способности	или	уровень	развития	эмпатии.	Представляемая	в	исследовании	
методика	разработана	с	опорой	на	оригинальный	психолого-педагогический	конструкт	
«готовность	к	классному	руководству»	и	представляет	собой	шкальный	опросник,	по-
зволяющий	рассмотреть	разные	аспекты	изучаемого	феномена.	Важно,	что	опросник	
предназначен	для	работы	с	будущими	педагогами,	обучающимися	в	вузе	и	находя-
щимися	в	процессе	первого	этапа	профессионального	становления.	Таким	образом,	
результаты	исследования	по	данной	методике	могут	использоваться	в	динамической	
диагностике	 готовности	к	классному	руководству	и	позволяют	профессорско-препо-
давательскому	составу	вуза	оперативно	реагировать	на	проблемы,	возникающие	при	
подготовке	будущих	педагогов-воспитателей.	Перспективой	практического	использо-
вания	представленного	диагностического	инструмента	может	стать	его	апробация	на	
выборке	студентов,	готовящихся	к	тьюторской	работе,	а	также	для	будущих	социаль-
ных	педагогов.

Заключение

Изложены	 результаты	 разработки	 пилотной	 версии	 опросника	 готовности	 к	
классному	 руководству	 будущих	 педагогов.	 Опросник	 позволяет	 диагностировать	
как	 общий	 уровень	 готовности	будущего	педагога	 к	деятельности	 классного	 руко-
водителя,	 так	и	уровень	развития	отдельных	структурных	компонентов	 готовности	
у	студентов,	обучающихся	по	укрупненной	группе	специальностей	«Образование	и	
педагогические	 науки».	 Проведенные	 эмпирические	 и	 статистические	 процедуры	
подтвердили	диагностическую	пригодность	данного	диагностического	инструмента-
рия.	Преимущество	представленной	методики	в	том,	что	она	может	использовать-
ся	как	в	 групповой,	 так	и	в	индивидуальной	диагностике.	Достоинством	методики	
является	возможность	определения	профиля	 готовности	к	классному	руководству,	
который	позволяет	 уточнить	 актуальные	направления	индивидуальной	работы	по	
подготовке	будущих	педагогов.
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Н. П. Копцева, А. А. Ситникова, М. А. Колесник

Исследование инновационного потенциала личности 
современных студентов (на примере Сибирского 
федерального университета)
Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена необходимостью новых педагогических технологий, 
способствующих повышению инновационного потенциала личности студентов современных российских 
университетов. Цель статьи – провести анализ инновационного потенциала личности студентов на примере 
студентов Сибирского федерального университета и определить возможную эффективность конкретных методик 
для научно-методических исследований инновационного мышления современного российского студенчества.

Методы исследования. Использованы методы критического анализа современных педагогических концепций, 
направленных на повышение инновационного потенциала обучающихся, применена методика, разработанная 
М.Басадуром и П.Хаусдорфом для выявления отношения личности к инновациям. В исследовании приняли участие 
135 респондентов, в том числе 25 резидентов Красноярского городского инновационно-технологического бизнес-
инкубатора и 100 студентов гуманитарных направлений бакалавриата, обучающихся в Сибирском федеральном 
университете.

Результаты. Уточнена программа исследования инновационного потенциала личности студентов, для которой 
предложено использование русскоязычного варианта методики М.Басадура и П.Хаусдорфа. Описан ход применения 
данной методики для каждой из двух групп респондентов по 4 параметрам: понимание ценности новых идей 
(1), индивидуальные стереотипы об инновационности (2), ценность новых идей для бизнеса (3), занятость для 
применения инноваций (4). Проведено сравнение показателей у данных групп респондентов: по параметру 
1 величина коэффициента составляет 0,6 у резидентов бизнес-инкубатора и 0,64 – у студентов гуманитарных 
направлений; по параметру 2 величина коэффициента составляет 0,28 у резидентов бизнес-инкубатора и 0,26 – 
у студентов гуманитарных направлений; по параметру 3 величина коэффициента составляет 0,74 у резидентов 
бизнес-инкубатора и 0,77 – у студентов гуманитарных направлений; величины коэффициентов по параметру 4 
составляют 0,27 у обеих групп респондентов. Выявлены достаточно высокие уровни инновационого потенциала 
личности каждой группы респондентов, величины коэффициентов которых составляют не менее 0,7. Показано 
сходство уровней инновационного потенциала личности резидентов бизнес-инкубатора и студентов гуманитарных 
направлений: различие величин коэффициентов по 3 параметрам в среднем составляет 0,025, по 4 параметру 
величины коэффициентов равны. При этом по параметрам 1, 2, 3 величины коэффициентов на 0,02 – 0,03 выше у 
студентов гуманитарных направлений.

Заключение. Обобщаются рекомендации для педагогов: использование предлагаемой методики для научно-
методических исследований инновационного потенциала личности студентов; развитие компетенций студентов 
гуманитарных направлений, таких как способность к критическому и креативному мышлению, открытость к 
коммуникациям в сложном социально-культурном пространстве, развитие визуального и аудиального мышления 
через опору на содержательный потенциал соответствующих образовательных программ.

Ключевые слова: инновационный потенциал личности, студенчество, креативное мышление, инновационное 
мышление, российские университеты, методика М.Басадура и П.Хаусдорфа
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N. P. Koptseva, A. A. Sitnikova, M. A. Kolesnik

Study of the innovative potential of the personality of modern 
students (on the example of the Siberian Federal University)
Problem and purpose. The relevance of the study is due to the need for new pedagogical technologies that contribute 
to an increase in the innovative potential of the personality of students of modern Russian universities. The purpose of 
the hereof is to analyze the innovative potential of students' personality based on the example of students of the Siberian 
Federal University and to determine the possible effectiveness of specific methods for scientific and methodological 
research of innovative thinking of modern Russian students.

Methods. The methods of critical analysis of modern pedagogical concepts aimed at increasing the innovative potential 
of students are used, the methodology developed by M. Basadur and P. Hausdorf is applied to identify the attitude of the 
individual to innovation. The study involved 135 respondents, including 25 residents of the Krasnoyarsk City Innovation 
and Technology Business Incubator and 100 students of the humanities bachelor's degree, studying at the Siberian 
Federal University.

Results. The study program for the innovative potential of students' personality has been clarified, for which the use of 
the Russian-language version of the methodology of M. Basadur and P. Hausdorf was proposed. The course of application 
of this technique for each of the two groups of respondents is described according to 4 parameters: understanding 
the value of new ideas (1), individual stereotypes about innovativeness (2), the value of new ideas for business (3), 
employment for the application of innovations (4). The comparison of the coefficients of these groups of respondents 
was carried out: according to parameter 1, the value of the coefficient is 0.6 for the residents of the business incubator 
and 0.64 for the students specialized in the humanities; according to parameter 2, the value of the coefficient is 0.28 for 
the residents of the business incubator and 0.26 for the students specialized in the humanities; according to parameter 
3, the value of the coefficient is 0.74 for the residents of the business incubator and 0.77 for the students specialized in 
the humanities; according to parameter 4 the values of the coefficients are 0.27 for both groups of respondents. Quite 
high levels of the innovative potential of the personality of each group of respondents, the values of the coefficients of 
which are not less than 0.7are revealed. The similarity of the levels of the innovative personality potential of the residents 
of the business incubator and the students specialized in the humanities is shown: the difference in the values of the 
coefficients for parameter 3 is on average 0.025, the values of the coefficients for parameter 4 are equal. At the same 
time, according to parameters 1, 2, 3, the values of the coefficients of the students specialized in the humanities are 
0.02-0.03 higher.

Conclusion. Recommendations for teachers are generalized: the use of the proposed methodology for scientific and 
methodological research of the innovative potential of students' personality; the development of the competencies of 
students in the humanities, such as the ability for critical and creative thinking, the openness to communication in a 
complex socio-cultural space, the development of visual and auditory thinking through reliance on the content potential 
of the relevant educational programs.

Keywords: innovative potential of a personality, students, creative thinking, innovative thinking, Russian universities, 
M. Basadur and P. Hausdorf's methodology
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Введение

Актуальность	исследования	обусловлена	необходимостью	появления	новых	на-
учно-методических	подходов	к	профессиональному	образованию	в	ситуаци-
ях	стремительной	технологической	революции,	которую	переживает	сегодня	

сфера	высшего	образования	Российской	Федерации.	Новые	профессиональные	задачи,	
стоящие	перед	современными	университетскими	преподавателями,	предполагают,	что	
овладение	актуальными	педагогическими	методами	и	методиками	должны	сопрово-
ждаться	постоянным	мониторингом	студенчества,	качества	которого	и	предопределя-
ют	выбор	конкретных	обучающих	инструментов.	Задачи,	стоящие	перед	современным	
высшим	образованием,	предполагают	опору	на	ряд	конкретных	личностных	качеств	
студентов.	Одновременно	перед	преподавателем	университета	стоит	задача	эти	каче-
ства	сформировать.	Так,	целый	ряд	педагогических	задач	может	быть	решен,	если	ин-
новационный	потенциал	личности	студента	достаточно	высок.	Необходимо	знать	этот	
потенциал,	чтобы	правильно	поставить	образовательную	цель	и	верно	выбрать	необхо-
димые	методики	для	ее	реализации.	Одна	из	самых	важных	универсальных	компетен-
ций,	которые	студенты	российских	высших	учебных	заведений	должны	приобрести	и	
которая	зафиксирована	сегодня	в	действующих	Федеральных	государственных	образо-
вательных	стандартах	высшего	образования	Российской	Федерации,	–	это	способность	
к	критическому	мышлению.	Критическое	мышление	–	это	системное	свойство,	которое	
является	результатом	интеграции	ряда	необходимых	для	его	реализации	элементов,	в	
число	которых	входит	инновационный	потенциал	личности,	готовность	и	способность	к	
социальной	динамике:	технологичной,	социокультурной,	экономической.	

В	современных	исследованиях,	указывают	Х.Эдисон,	Н.	Али	в	Р.Торкар	[1]	существу-
ет	свыше	40	мультидисциплинарных	определений	инноваций.	В	одной	из	наиболее	
цитируемых	обобщающих	работ	по	теории	инноватики	«Towards	a	Multidisciplinary	
Definition	of	Innovation»	А.	Барегех,	Дж.Роули,	С.Сабрук	[2]	дают	интегральное	опре-
деление,	которое	может	быть	взято	за	основу	и	которое	определяет	инновации	как	
многоэтапный	процесс,	в	котором	организации	трасформируют	новые	идеи	в	новые	
или	улучшенные	продукты,	услуги,	процессы,	чтобы	продвигать	себя,	конкурировать	
и	успешно	выделяться	в	своей	профессиональной	сфере.	Ключевые	слова	в	данном	
определении	–	это	трансформация	идеи	в	новые	вещи,	события,	процессы,	которые	
имеют	более	высокое	качество,	чем	их	предшественники.	Мера,	характеризующая	
способность	личности	запускать	и	реализовывать	инновационные	процессы,	–	это	
инновационный	потенциал	личности.	

В	настоящее	время	в	педагогической	науке	сложился	опреденный	консенсус	по	
основным	направлениям	повышения	инновационного	потенциала	личности	студен-
тов.	В	концентрированной	форме	эти	направления	для	высших	учебных	заведений	
были	обозначены	в	работах	Т.	Маркхама	[3]:	переход	от	проектов	обучения	к	обу-
чению	на	основе	проектов,	обучение	концепциям	и	понятиям,	обучение	практико-
ориентированным	знаниям,	организация	командной	работы	в	процессе	обучения,	
использование	инструментов	мышления,	инструментов	творчества,	внедрение	воз-
награждений	за	прорыв,	за	открытия,	внедрение	процесса	размышлений	в	образо-
вательную	деятельность,	преподаватель	сам	должен	обладать	достаточно	большим	
инновационным	личностным	потенциалом.	
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Культурная	обусловленность	образования,	ориентированного	на	повышение	ин-
новационного	 потенциала,	 исследуется	 сегодня	многими	 учеными-педагогами.	 Так,	
М.	Барак	и	С.Юань	провели	большое	исследование	в	поликультурной	международной	
студенческой	среде	и	выявили	достаточно	четкие	отличия	реализации	проектного	об-
разования	в	среде	студентов	китайского	культурного	происхождения	в	отличие	от	сту-
дентов	американского	культурного	происхождения	[4].

Оптимистические	ожидания	для	формирования	инновационных	качеств	студентов	
педагоги	связывают	с	новыми	компьютерными	технологиями,	позволяющими	демон-
стрировать	реалистичные	визуальные	и	аудиальные	образы	как	наглядные	примеры	
по	теме	занятия.	В	исследовани	Ф.Гао	анализируются	свойства	некоторых	компьютер-
ных	приложений,	которые	повышают	интерес	студентов	к	учебе	и	одновременно	по-
вышают	уровень	их	инновационного	мышления	[5].

Ряд	 исследователей	 полагают,	 что	 инновационные	навыки	 успешно	можно	 раз-
вивать	в	процессах	получения	математического	образования.	М.Мунаката,	А.Вайдья,	
К.Монахан	и	Е.	Крупа	[6]	разработали	специальный	образовательный	ресурс	по	мате-
матике	для	нематематических	направлений	бакалавриата,	где	обучение	математике	
выступает	обучением	творчеству	и	где	студенты	активно	приобретают	математизиро-
ванные	креативные	навыки.	Это	качество	математического	образования	 также	ана-
лизируется	М.	 Чевикбаса	 и	 Г.Кайзера	 [7],	 которые	 показывают	 эффективность	 ряда	
педагогических	приемов	для	изучения	математики,	синтез	которых	с	изучаемым	со-
держанием	демонстрирует	их	 эффективность	для	роста	 способностей	обучающихся	
к	 творческому	решению	проблем.	Связь	математического,	логического	и	инноваци-
онного	мышления,	полагает	К.	Чжу,	может	быть	использована	в	междисциплинарных	
предметах	 с	помощью	применения	различных	форм	математического	моделирова-
ния	[8].	Тем	самым	студенты	лучше	понимают	творческое	назначение	математики	в	
широком	поле	научных	дисциплин.	

Современные	 китайские	 университеты	 стремятся	 занять	 самое	 высокое	место	 в	
глобальной	системе	высшего	образования.	Данное	стремление,	которое	уже	во	много	
реализовано	на	практике,	подкрепляется	обширными	научно-методическими	иссле-
дованиями	потенциала	высших	учебных	заведений	по	формированию	новаторского	и	
креативного	мышления	у	студентов.	В	исследовании	Ю.	Си	анализируются	конкретные	
ситуации	ряда	китайских	колледжей	и	университетов,	связанные	с	формирование	ин-
новационного	мышления	студентов,	анализируется	роль	современных	компьютерных	
технологий	и	интернет-технологий	для	решения	актуальных	проблем	китайского	выс-
шего	образования	[9].

Стратегическими	задачами	всех	современных	университетов	мира	является	обе-
спечение	профессиональной	подготовки	студентов,	которые	уже	живут	в	сложных	
условиях,	 в	 многомерном	 социальном	 пространстве	 и	 в	 ситуации	 необходимости	
радикального	 изменения	 культуры	мышления.	Для	 решения	 этих	 задач	 предлага-
ется	обратиться	от	предметного	к	междициплинарному	обучению,	в	ходе	которого	
для	 освоения	 навыков	 критического	 мышления	 можно	 использовать	 достижения	
различных	 специальных	дисциплин.	Испанские	 ученые	Н.	 Берасатеги,	И.Аростеги,	
Д.Джейвигизар,	 Н.Герра,	 А.Аррибиллага-Ириарте	 провели	 большое	 исследование,	
связанное	 с	 влиянием	 междисциплинарного	 обучения	 на	 студентов,	 обучающих-
ся	 педагогике,	 социальной	 работе	 и	 психологии	 [10].	 Результаты,	 ими	 получен-
ные	 и	 опубликованные	 в	 швейцарском	 научном	 журнале	 «Устойчивое	 развитие	
(Sustainability)»	 свидетельствуют	 об	 улучшении	 солидарности,	 соучастия,	 критиче-
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ского	мировоззрения	и	склонности	к	сотрудничеству	при	реализации	данного	под-
хода.	Об	этом	свидетельствуют	многочисленные	тестовые	замеры	более	500	студен-
тов,	сделанные	на	основе	авторских	методик.

Одновременно	 с	 внедрением	 междисициплинарного	 подхода	 современная	 пе-
дагогика	высшего	образования	разрабатывает	способы	«революционного»	преобра-
зования	прдеметного	обучения	как	в	области	естествознания,	так	и	в	области	соци-
ально-гуманитарных	наук.	Настоящей	«революцией»	в	биохимическом	образовании	
П.Н.Блек	считает	переход	от	группового	к	индивидуальному	обучению,	а	также	смеще-
ние	ориентиров	от	усвоения	предметного	содержания	к	активизации	научных	иссле-
дований	и	созданию	научных	статей	студентами,	которым	должна	быть	предоставле-
но	возможность	технической	работы	на	самом	современном	научном	оборудовании	
[11].	С	точки	зрения	данного	исследователя	важнейшие	задачи	высшего	образования	
в	области	биохимических	технологий	–	это	формирование	у	студентов	способностей	к	
критическому	мышлению,	экспериментальному	тестированию	результатов,	компью-
терному	моделированию	и	логике	выводов.

В	поисках	решения	задачи	формирования	критического	мышления	и	повыше-
ния	 инновационного	 потенциала	 личности	 студента	 ученые	 обращаются	 к	мате-
риальной	среде,	нейроархитектуре	образовательного	процесса.	Физическое	про-
странство	 является	 активным	 действующим	 лицом	 образовательного	 процесса,	
полагают	Дж.М.Хьюз	и	Л.Дж.Моррисон	[12].	Это	пространство	включает	в	себя	та-
кие	элементы	как:	архитектура,	мебель,	материальные	пособия.	Все	эти	элементы	
совокупно	участвуют	в	формировании	критически	важных	компетенций:	мышле-
ния,	инноваций	и	творчества,	самостоятельного	обучения,	сотрудничества,	обще-
ния,	формирования	активной	позиции.

Большое	количество	исследований	в	области	развития	критического	и	инноваци-
онного	мышления	студентов	современных	вузов	посвящено	предпринимательскому	
образованию,	 поскольку	 современная	 предпринимательская	 деятельность	 априо-
ри	является	инновационной	и	креативной.	Ученые	полагают,	 что	реформы	в	пред-
принимательском	образовании	связаны	с	внедрением	информационных	интернет-
технологий	 и	 фиксируют,	 что	 несмотря	 на	 кажущуюся	 очевидность	 этого	 подхода,	
преподаватели	не	имеют	системных	планов	по	внедрению	этих	технологий	в	соответ-
ствующий	образовательный	процесс.	Такую	диагностику	китайских	университетов	и	
рекомендацию	по	переходу	на	технологии	индивидуального	обучения	делает	К.Сан,	
который	полагает,	что,	опираясь	на	современные	потребности	студентов,	препода-
ватели	смогут	изменить	свои	образовательные	технологии,	стараясь	соответствовать	
запросам	обучающихся	[13].

Современное	предпринимательское	образование	невозможно	без	обучения	ис-
пользованию	искусственного	интеллекта,	что,	в	свою	очередь,	предполагает	межди-
циплинарное	образование	и	развитие	субъективных	мыслительных	навыков.	По	мне-
нию	китайских	исследователей	Г.Цзяо,	Л.Ли,	Г.Чжена,	Ю.Чжоу,	Д.Чжао	университеты	
могут	и	должны	взять	на	себя	центральную	роль	в	актуализации	знаний	о	применении	
искусственного	интеллекта	в	предпринимательском	аспекте	самых	широких	сфер	де-
ятельности:	от	здравоохранения	и	транспорта	до	управления	робототехникой	и	роз-
ничной	торговлей	[14].	По	их	мнению,	современная	потребность	в	такого	рода	специ-
алиалистах	для	Китая	составляет	не	менее	миллиона	человек.	

Анализ	новых	возможностей	гуманитарных	дисциплин	и	гуманитарного	универси-
тетского	образования	–	это	значимая	тенденция	в	научных	и	методических	исследо-
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ваниях	мировой	педагогики.	Для	повышения	инновационного	потенциала	личности	
студентов	и	развития	критического	и	креативного	мышления	разрабатываются	новые	
дисциплины,	 интегрирующие	 гуманитарные,	 естественнонаучные	 и	 компьютерные	
предметные	поля.	Так,	профессор	школы	искусства	и	дизайна	Хэйнанского	техноло-
гического	института	(КНР)	Ф.Нью	разработал	и	предожил	новую	учебную	дисциплину	
«Экологическое	искусство»	[15],	где,	по	его	мнению,	интеграция	технических	приемов,	
актуального	 содержания	 и	 художественно-гуманитарного	 контекста	 демонстриру-
ет	свою	эффективность	для	формирования	и	закрепления	навыков	инновационного	
мышления	студентов.	

Португальские	ученые	С.Васконселос,	Е.Кастенхольц,	М.Карнейро,	К.Кунха	в	ка-
честве	 такой	 интегральной	 области	 выделяют	 образование	 для	 сферы	 туризма	 и	
полагают,	что	инновационное	мышление	здесь	формируется	с	помощью	освоения	
новых	 технологий	 управления	 культурным	 наследием	 с	 помощью	 современного	
предпринимательства	[16].	Действительно,	синтез	обучения	предметности	культур-
ного	наследия,	предпринимательству	в	области	туризма	и	внедрение	постоянного	
(формального	и	неформального)	мониторинга	студенчества	как	части	образователь-
ного	процесса	представляет	собой	достаточно	эффективную	педагогическую	практи-
ку,	которая	может	быть	распространена	достаточно	широко	и	в	других	сферах	про-
фессионального	образования.

Таким	образом,	 решение	 стратегических	 задач	 современного	 университетского	
образования	связано	как	с	преодолением	разрозненности	«узкопредметного»	обуче-
ния,	так	и	с	формированием	ряда	личностных	качеств,	способствующих	повышению	
успешности	в	мире,	где	скорость	технологических	изменений	велика,	где	социальные	
и	культурные	структуры	многомерны	и	разнонаправленны.	Можно	высказать	пред-
положение,	что	индивидуализированное	образование	будет	обладать	здесь	рядом	
преимуществ,	поскольку	для	формирования	и	закрепления	определенных	личност-
ных	качеств	требуется	понимание	исходного	состояния	этих	качеств,	а	также	четкое	
представление	 о	 том,	 какие	 именно	 педагогические	 техники	 следует	 применить	 в	
данном	конкретном	случае.	

Многие	 исследователи	 указывают	 на	 связь	 инновационных	 диспозиций	 лич-
ности	с	культурными	факторами	и	укорененными	ценностями.	Зачастую	в	этих	ис-
следованиях	 применяется	 кросс-культурный	 подход.	 Культурная	 обусловленность	
инновационных	 стратегий	 раскрывается	 в	 высокоцитируемой	 работе	 С.Шейна,	 С.	
Венкатараман	Я.	Макмиллана	«Культурные	различия	в	 стратегиях	отстаивания	ин-
новаций»	 [17],	 где	 показана	 связь	 определенных	 культурно	 обусловленных	 соци-
ально-психологических	качеств	и	выбора	инновационных	стратегий.	На	основании	
исследования,	проведенного	в	30	странах,	авторы	выясняют	прямую	зависимость	от	
отношения	к	управленческим	структурам	и	необходимостью	внедрения	новых	идей	
в	той	или	иной	конкретной	организации.	Достаточно	валидный	инструментарий	для	
изучения	данной	культурной	обусловленности	инновационного	поведения	был	раз-
работан	во	многих	работах,	в	 том	числе,	С.Шварца	 [18],	Е.Викторук	и	Ю.Москвича	
[19].	Для	российских	реалий	были	апробированы	способы	измерения	и	культурной	
обусловленности	 отношения	 людей	 к	 инновациям	 Н.М.	 Лебедевой	 и	 А.А.	 Татар-
ко	 [20].	Их	работы	показали	эффективность	разработанных	научных	инструментов	
[21].	В	настоящее	время	авторы	продолжают	разработку	новых	адаптивных	версий	
опросников	М.Бонда	и	К.Леунга,	направленных	на	выявление	базовых	социальных	
аксиом,	характерных	для	различных	культурных	и	профессиональных	групп	[22].
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Необходимость	 скорейшего	 решения	 собственных	 амбициозных	 стратегических	
задач,	которые	сегодня	сформулированы	в	ряде	национальных	проектов,	связанных	с	
быстрым	преодолением	технологического	отставания	и	вхождения	России	в	пятерку	
наиболее	развитых	стран	мира,	обуславливает	особую	актуальность	развития	иннова-
ционных	качеств	студентов	в	современном	российском	вузовском	образовании.	Для	
этого	необходимо	внедрение	специализированных	мониторинговых	практик,	фикси-
рующих	изначальный	уровень	инновационных	способностей	студента	и	их	последую-
щее	возможное	развитие,	в	каждый	университет	или	даже	в	каждое	структурное	под-
разделение	 университета,	 реализующее	 те	или	иные	образовательные	программы.	
Для	этого	мониторинга	потребуется	обоснованный	выбор	научно-методического	ин-
струментария	и	апробация	этого	инструментария	на	материале	анализа	соответствую-
щих	исследований	в	конкретном	университете.	Данных	исследований	недостаточно,	
поскольку	 в	них	нуждаются	различные	региональные	университеты,	имеющие	 соб-
ственную	культурную	и	корпоративную	специфику.	Накопление	результатов	этих	ис-
следований	в	будущем	позволит	сделать	вывод	об	их	эффективности	и	возможности	
применения	в	более	широком	педагогическом	конктексте.

Цель	 настоящего	 исследования	 –	 анализ	 инновационного	 потенциала	 личности	
студентов	на	примере	студентов	Сибирского	федерального	университета	и	определе-
ние	возможной	эффективности	конкретных	методик	для	научно-методических	иссле-
дований	инновационного	мышления	современного	российского	студенчества.

Материалы	и	методы

Материалами	исследования	выступают	результаты	опроса	по	теме	отношения	лич-
ности	к	инновациям	на	основе	методики,	разработанной	М.Басадуром	и	П.Хаусдорфом	
[23].	 В	 качестве	 первой	 группы	 респондентов	 были	 выбраны	 представители	 моло-
дежной	бизнес-среды	–	 25	 сотрудников	Красноярского	 городского	 технологического	
бизнес-инкубатора,	целями	деятельности	которого	является	поддержка	и	внедрение	
успешных	красноярских	старт-ап	проектов	молодых	предпринимаетей	и	формирова-
ние	благоприятной	бизнес-среды	в	городе	Красноярске.	Выбор	данной	категории	ре-
спондентов	был	обусловлен	задачами,	которые	решает	данная	организация,	включая	
главную	 задачу	 инновационного	 развития	 Красноярского	 края	 и	 лидерство	 в	 созда-
нии	и	реализации	бизнес-инноваций.	Вторая	группа	респондентов	–	это	100	студентов	
бакалавриата	I-IV	курсов,	обучающихся	в	ФГАО	ВО	«Сибирский	федеральный	универ-
ситет»	 по	 направлениям	 бакалавриата	 «культурология»,	 «искусства	 и	 гуманитарные	
науки	 (профиль	«кино	и	 видео»),	 «религиоведение»,	 «реклама	и	PR»,	 «филология»,	
«лингвистика».	 Студенчество	 обладает	 тем	 преимуществом,	 что	 представляет	 собой	
будущее	профессиональное	сообщество,	которое	в	ближайшее	время	будет	опреде-
лять	социально-профессиональное	пространство	Российской	Федерации	и	участвовать	
в	той	или	иной	степени	в	процессах	инновационного	внедрения,	реализации	навыков	
критического	и	инновационного	мышления,	которые	были	освоены	и	закреплены	ими	
в	процессе	обучения	в	университете.	Выбор	гуманитарных	направлений	не	был	случай-
ным.	Необходимо	было	проанализировать	степень	адекватности	расхожего	мнения	о	
том,	что	будущие	специалисты	в	области	гуманитарных	наук	менее	склонны	к	иннова-
ционному	мышлению	и	поэтому	должны	иметь	меньшую	государственную	поддержку	
в	противовес	студентам,	обучающимся	по	техническим	направлениям.
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Исследование	было	проведено	как	сравнение	результатов	опроса	двух	групп	ре-
спондентов:	1)	резидентов	бизнес-инкубатора,	молодых	предпринимателей,	которые	
должны	в	своей	деятельности	реализовывать	инновации;	2)	студенты	гуманитарных	
направлений	бакалавриата,	которые	традиционно	воспринимаются	как	люди,	дале-
кие	от	предпринимательства	и	инноваций.

В	 качестве	 методологии	 исследования	 были	 выбраны	 критический	 анализ	 на-
учной	 литературы	 по	 затронутой	 проблематике,	 опрос	 по	 методике	 М.Басадура	
и	П.	Хаусдорфа,	изложенной	ими	в	ряде	публикаций,	в	том	числе,	в	научной	статье	
«Measuring divergent thinking attitudes related to creative problem solving and innovation 
management»,	где	подробно	описаны	необходимые	ступени	для	внедрения	иннова-
ционного	и	креативного	мышления.	В	качестве	первого	шага	авторы	называют	диа-
гностическую	проверку	готовности	к	креативному	и	инновационному	мышлению	как	
представителей	инновационного	менеджмента,	так	и	студентов,	формирующих	дан-
ные	 типы	 мышления	 в	 образовательном	 процессе.Далее	 М.Басадур	 и	 П.Хаусдорф	
предлагают	использовать	результаты	анкетирования	следующим	образом:	сотрудни-
ки,	которые	демонстрируют	высокую	склонность	к	инновационному	и	креативному	
мышлению	вовлекаются	в	инновационные	процессы	в	тех	сферах	деятельности	орга-
низации,	где	требуется	инновационный	подход.	Для	тех	сотрудников,	которые	демон-
стрируют	низку	склонность	к	креативному	и	инновационному	мышлению,	проводят	
специальные	тренинги,	развивающие	инновационное	и	креативное	мышление.

Данная	методика	имеет	свою	историю.	Первый	вариант	анкеты	был	разработан	в	
1985	году	для	психодиагностической	проверки	склонности	к	инновационному	мышле-
нию.	Анкета	включала	14	вопросв,	разделенных	по	2	параметрам:	1)	ценность	новых	
идей	(понимание	необходимости	«производства»	новых	идей	для	развития);	2)	убеж-
денность	в	том,	что	инновационный	стиль	мышления	–	причудливый	и	эксцентричный,	
или	наоборот.	Вера	в	то,	что	инновационное	и	креативное	мышление	эксцентрично,	
–	это	стереотип,	который	мешает	людям	построить	рациональные	механизмы,	помо-
гающие	тому	или	иному	человеку	мыслить	инновационно	и	креативно.	Анкетируемые	
должны	были	отвечать	на	вопросы	анкеты,	выбирая	из	достаточно	традиционной	пя-
тибалльной	шкалы	варианты	от	«совершенно	не	согласен»	до	«совершенно	согласен».

В	1996	году	анкета	была	расширена	до	24	вопросов.	Были	добавлены	еще	два	па-
раметра:	3)	предпочтение	идей	(имелось	в	виду,	что	человек	предпочитает	идейный	
(концептуальный)	подход,	нежели	практико-эмпирический;	М.Басадур	и	П.Хаусдорф	
обратили	внимание	на	близость	данного	параментра	к	первому,	но	все-таки	они	по-
лагают,	что	это	разные	позиции;	4)	«слишком	занят	для	новых	идей»	–	для	прояснения	
этого	параметра	несколько	вопросов	анкеты	направлены	на	то,	чтобы	выявить	людей,	
неспособных	к	креативному	и	инновационному	мышлению	в	силу	высокой	личност-
ной	преференции,	отдаваемой	текущим	делам	и	повседневной	деятельности.

В	результате	авторы	предлагают	использовать	следующую	анкету	для	оценки	пред-
расположенности	к	инновационному	и	креативному	мышлению.	В	скобках	обозначен	
фактор,	за	раскрытие	которого	отвечает	каждый	из	вопросов.	Для	введения	в	анкету	
верифицируемых	данных,	подтверждающих,	что	человек	не	отвечал	на	вопросы	авто-
матически,	некоторые	вопросы	сформулированы	таким	образом,	что	ответы	на	нахи	
нужно	считать	в	обратном	порядке.	Рядом	с	такими	вопросами	стоит	буква	«R».

«1.	Я	часто	придумывают	новые	идеи,	основываясь	на	идеях	других	людей	(3);
2.	Мне	кажется,	что	мышление	креативных	людей	причудливо	и	взбалмошно	(2);
3.	Идеи	имеют	основополагающее	значение	для	принятия	решений,	поэтому	не	
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должны	приниматься	за	нечто	самом	собой	разумеющееся	(1);
4.	Новые	идеи	редко	появляются	(3;	R);
5.	Большинство	людей	никогда	не	используют	всю	широту	возможностей	ума,	ког-

да	работают	над	решением	проблем	(3);
6.	По-настоящему	креативные	люди	всегда	ведут	необычный	образ	жизни	(2);
7.	 В	 организациях	 руководство	 должно	 поощрять	 инновационные	идеи,	 демон-

стрируя	свою	готовность	действовать	в	соответствии	с	ними	(1);
8.	Я	часто	стесняюсь	предлагать	свою	дикие	/	сумасшедшие	идеи.	Люди	смеются	и	

сомневаются,	что	я	могу	мыслить	здраво	(3);
9.	Я	по-настоящему	радуюсь,	когда	сталкиваюсь	с	вызовом	–	найти	иной	способ	

решить	проблему	(3);
10.	По-настоящему	креативные	люди	никогда	не	организованы	(2);
11.	Некоторые	люди	по-настоящему	удивляют	меня	своими	новыми	идеями	(3);
12.	У	меня	недостаточно	времени	для	придумывания	необычных	\	сумасшедших	

идей.	Я	слишком	занят	тем,	чтобы	хотя	бы	справиться	с	моей	текущей	работой	(4);
13.	Большинство	инноваций	происходят	по	необходимости	или	для	решения	акту-

альной	проблемы	(3);
14.	Почему	все	постоянно	говорят	об	идеях?	У	меня	текущих	дел	гораздо	больше	

того,	с	чем	я	могу	справляться	(4);
15.	Когда	у	меня	появляется	новая	идея,	я	чувствую	себя	воодушевленным	(3);
16.	Идеи	важны,	только	если	они	влияют	на	значимый	крупномасштабный	проект	(4);
17.	У	всех	людей	появляются	креативные	идеи	время	от	времени	(3);
18.	Идеи	руководителя	обычно	всегда	самые	лучшие,	поскольку	они	отталкивают-

ся	от	более	широкого	кругозора	(1;	R);
19.	Идеи,	которые	звучат	как	сумасшедшие,	могут	чему-то	привести	(3);
20.	Слушать	идеи	других	людей	–	трата	времени	(3;	R);
21.	Продуктивные	изменения	важны	для	бизнеса.	Новые	идеи	способствуют	из-

менениям.	Поэтому	новые	идеи	важны	для	бизнеса	(1);
22.	Если	все	продвигают	идеи,	то	некому	выполнять	работу	(4);
23.	Чем	больше	у	меня	проблем,	тем	больше	у	меня	возможностей	(3);
24.	Только	у	умных	и	образованных	людей	могут	появляться	хорошие	идеи	(3;	R)»	[23,	с.26].
Опираясь	 на	данную	методику,	 было	проведено	исследование,	 в	 ходе	 которого	

анализировать	 предрасположенность	 к	 инновационному	 мышлению	 студентов	 Си-
бирского	 федерального	 университета,	 обучающихся	 по	 ряду	 гуманитарных	 направ-
лений	 бакалавриата,	 и	 резидентов	 Красноярского	 гороского	 инновационно-техно-
логического	 бизнес-инкубатора.	 Результаты	 сравнивались,	 чтобы	 понять,	 насколько	
студенты	потенциально	готовы	для	интеграции	в	современную	городскую	предпри-
нимательскую	среду.	На	основании	методики	М.Басадура	и	П.Хаусдорфа	подсчеты	ре-
зультатов	анкетирования	должны	проводиться	с	учетом	альфы	Кронбаха,	но	многие	
современные	исследования	в	области	социально-гуманитарных	наук,	в	том	числе,	в	
области	 психодиагностической	 оценки	 инновационного	 потенциала,	 обосновывают	
положение,	что	выявление	среднеарифметического	значения	при	подсчетах	результа-
тов	анкетирования	достаточно,	вполне	надежно	и	вносить	большую	ясность	в	процесс	
интерпретации	полученных	результатов	[24].

Необходимо	отметить,	что	современные	исследователи	обращаются	к	данной	ме-
тодике	и	дают	позитивные	оценки,	предлагая	широко	использовать	ее	для	исследова-
ний	в	области	инновационного	мышления	и	инновационного	потенциала	[25].
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В	исследовании	приняли	участие	135	респондентов,	в	том	числе	25	–	резиденты	Крас-
ноярского	 городского	 инновационно-технологического	 бизнес-инкубатора.	 В	 финаль-
ном	подсчете	результатов	учитывались	анкеты	32	респондентов,	так	как	не	все	вопросы	
были	раскрыты	в	3	анкетах.	100	респондентов	представляли	собой	студентов	гуманитар-
ных	направлений	бакалавриата,	обучающихся	в	Сибирском	федеральном	университете.	
После	исключения	неполных	анкет	к	обработке	было	принято	93	анкеты.

В	соответствии	с	методикой	М.Басадура	и	П.Хаусдорфа	респондентам	было	пред-
ложено	ответить	на	24	вопроса.	Полученные	данные	были	распределены	в	соответ-
ствии	с	параметрами	4	шкал,	каждая	из	которых	раскрывает	один	из	аспектов	отно-
шения	респондента	к	новым	идеям	и	к	стереотипам	об	ирнновационности	в	целом,	а	
также	о	месте	новых	идей	в	собственной	деятельности	респондента.

Результаты	исследования

Вначале	рассмотрим	результаты	исследования	резидентов	Красноярского	город-
ского	инновационно-технологического	бизнес-инкубатора.	В	таблице	1	представлены	
данные,	связанные	со	шкалой	1,	параметром,	обозначенным	как	«понимание	ценно-
сти	новых	идей».

Таблица 1
Результаты	шкалы	1	по	параметру	«понимание	ценности	новых	идей»:	резиденты	

Красноярского	городского	технологического	бизнес-инкубатора

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

7,08 12,08 4,2 6,92 2,92

Данные	ответы	показывают,	что	резиденты	бизнес-инкубатора	имеют	определен-
ную	ясную	позицию	по	отношению	к	признанию	ценности	новых	идей,	только	незна-
чительное	 число	 респондентов	 затруднились	 ответить.	 Большинство	 респондентов	
согласны	 с	 тем,	 что	новые	идеи	ценны	и	необходимы	для	развития,	 но	достаточно	
значительная	часть	респондентов	выразили	свое	несогласие	с	данным	утверждением.	
Шкала	«понимание	ценности	новых	идей»	является	базовой	для	выявления	людей,	
способных	ценить	инновации.	Достаточно	неожиданным	для	исследователей	был	тот	
результат,	что	практически	треть	опрощенных	резидентов	бизнес-инкубатора	демон-
стрируют	критическое	отношение	к	«производству	новых	идей»,	несмотря	на	то,	что	
их	деятельость	непосредственно	связана	с	поиском	старт-ап	проектов,	способных	по-
явиться	именно	и	исключительно	за	счет	порождения	новых	идей.

В	таблице	2	представлены	полученные	данные,	связанные	со	шкалой	2,	параме-
тром,	обозначенным	как	«индивидуальные	стереотипы	креативности».

Таблица 2
Результаты	шкалы	2	по	параметру	«индивидуальные	стереотипы	об	

инновационности»:	резиденты	Красноярского	городского	технологического	бизнес-
инкубатора

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

1,7 7,3 4,3 14 4,7
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Полученные	данные,	связанные	с	содержанием	шкалы	2	по	параметру	«индиви-
дуальные	стереотипы	о	креативности»	показывают,	что	резиденты-предприниматели	
мало	подвержены	стереотипным	представлениям	о	инновационности,	креативности	
и	креативных	людях.	Данный	параметр	раскрывает,	что	резиденты	бизнес-инкубатора	
способны	к	развитию	инновационного	потенциала,	к	креативности	в	своей	деятель-
ности,	они	открыты	к	принятию	творческих	людей,	способных	мыслить	нестандарно,	
рассматривают	их	в	качестве	достойных	партнеров.

В	таблице	3	представлены	данные,	связанные	со	шкалой	3,	параметром,	обозна-
ченным	как	«ценность	новых	идей	для	бизнеса».

Таблица 3
Результаты	шкалы	3	по	параметру	«ценность	новых	идей	для	бизнеса»:	резиденты	

Красноярского	городского	технологического	бизнес-инкубатора

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

9,5 14,2 5,5 3 1

Полученные	данные,	связанные	с	содержанием	шкалы	3	по	параметру	«ценность	
новых	идея	для	бизнеса»	раскрывают	мнение	респондентов	о	непосредственном	зна-
чении	новых	идей	для	предпринимательства.	Результаты	показывают,	что	подавляю-
щее	большинство	резидентов	бизнес-инкубатора	 города	Красноярска	предпочитает	
деятельность,	связанную	с	продуцированием	новых	идей,	и	относится	к	ней	как	важ-
нейшей	для	существования	и	развития	бизнеса.

В	таблице	4	представлены	данные,	связанные	со	шкалой	4,	параметром,	обозна-
ченным	как	«слишком	занят	для	новых	идей».

Таблица 4
Результаты	шкалы	4	по	параметру	«слишком	занят	для	новых	идей»:	резиденты	

Красноярского	городского	технологического	бизнес-инкубатора

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

1,5 7 4,2 14 5

Полученные	 данные,	 раскрывающие	 4	 параметр	 «слишком	 занят	 для	 новых	
идей»,	показывают,	как	резидентам	Красноярского	бизнес-инкубатора	удается	на	
практике	воплощать	свое	отношение	к	инновациям.	Данная	шкала	показывает,	что	
число	тех,	кому	инновации	не	интересны,	кто	не	хочет	мыслить	креативно,	очень	
невелико	 в	 соотношении	 с	 теми,	 кто	 не	 согласен	 с	 тем,	 что	 новые	идеи	 являют-
ся	помехой	в	работе	или	что	самим	предпринимателям	не	хватает	времени	на	их	
рассмотрение	и	внедрение.	Для	незначительного	числа	респондентов	инновации	
являются	помехой,	в	то	время	как	большинство	стремятся	находить	время	и	воз-
можности	для	воплощения	новых	идей.

Теперь	проанализируем	результаты,	полученные	в	ходе	опроса	студентов,	обу-
чающихся	на	гуманитарных	направлениях	бакалавриата	Сибирского	федерального	
университета.	
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В	таблице	5	представлены	данные,	связанные	со	шкалой	1,	параметром	«понима-
ние	ценности	новых	идей».

Таблица 5
Результаты	шкалы	1	по	параметру	«понимание	ценности	новых	идей»:	студенты	
гуманитарных	направлений	бакалавриата	Сибирского	федерального	университета

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

26,9 32,2 15 14,6 7,3

Большинство	 респондентов	 продемонстрировали	 позитивное	 отношение	 к	 не-
обходимости	производства	новых	идей,	оценивают	эти	идеи	как	нужные,	ценные	и	
полезные.	В	целом	студенты-гуманитарии	раскрывают	более	устойчивую	позици	по	
пониманию	важности	инновационного	мышления	по	сравнению	с	резидентами	биз-
нес-инкубатора	г.	Красноярска	несмотря	на	то,	что	от	них	лично	не	требуется	в	текущей	
работе	 постоянно	 сталкиваться	 с	 необходимостью	оценивания	новых	идей.	Можно	
предположить,	что	в	силу	постоянной	вовлеченности	в	процесс	оценивания	значимо-
сти	новых	идей	резиденты	бизнес-инкубатора	вырабатывают	более	строгое	и	скепти-
ческое	отношение	к	отдельным	проявлениям	инновационного	мышления.

В	таблице	6	представлены	данные,	связанные	со	шкалой	2,	параметром	«индиви-
дуальные	стереотипы	об	инновационности».

Таблица 6
Результаты	шкалы	2	по	параметру	«индивидуальные	стереотипы	об	

инновационности»:	студенты	гуманитарных	направлений	бакалавриата	Сибирского	
федерального	университета

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

9,6 14,6 17 34,6 20

В	среде	студентов-гуманитариев,	как	и	в	среде	резидентов	бизнес-инкубатора	 г.	
Красноярска,	 стереотипные	 мнения	 о	 неорганизованности	 и	 неприспособленности	
креативно	 мыслящих	 людей	 с	 большим	 инновационным	 потенциалом	 к	 реальной	
действительности	 разделяют	 незначительное	 количество	 респондентов.	 При	 этом	
студенты-гуманитарии	более	твердо	убеждены,	что	нет	никаких	стереотипных	рамок	
для	 творческих	 личностей	 (эксцентричное	поведение,	 индивидуальная	неорганизо-
ванность	 и	 т.п.).	Можно	 предположить,	 что	 в	 рамках	 образовательной	дятельности	
эти	студенты	изучают	биографии	разных	творческих	деятелей,	гениев,	которые	порой	
могут	вести	самый	зарудяный	и	достаточно	рациональный	образ	жизни.	Кроме	того,	
среди	студентов-гуманитариев	оказалось	гораздо	больше	затруднившихся	ответить	на	
данный	блок	вопросов,	чем	в	среде	резидентов	бизнес-инкубатора.	Это	могло	быть	
связано	с	тем,	что	требуется	большой	жизненный	опыт	общения	с	инновационно	мыс-
лящими	людьми,	творческими	людьми,	чтобы	сформировалась	определенная	убеж-
денность	по	данным	вопросам.	Собственный	жизненный	опыт	студентов	пока	неве-
лик,	 находится	 в	 процессе	 становления	 и	 накапливания,	 поэтому	 четкого	мнения	 у	
ряда	респондентов	из	числа	студентов	еще	не	сложилось.
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В	таблице	7	представлены	данные,	связанные	со	шкалой	3,	параметром	«ценность	
новых	идей	для	бизнеса».

Таблица 7
Результаты	шкалы	3	по	параметру	«ценность	новых	идей	для	бизнеса»:	студенты	
гуманитарных	направлений	бакалавриата	Сибирского	федерального	университета

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

34,5 36,5 19,25 4 1,7

Большинство	 респодентов	 из	 студенческой	 гуманитарной	 среды	 видят	 пользу	 в	
новых	идеях,	для	них	деятельность,	направленная	на	выработку	новых	идей,	являет-
ся	 значимой	и	 приоритетной.	Данная	шкала	демонстрирует	 существенное	 сходство	
между	студенческой	гуманитарной	средой	и	резидентами	бизнес-инкубатора	г.	Крас-
ноярска.

В	таблице	8	представлены	данные,	связанные	со	шкалой	4,	параметром	«слишком	
занят	для	новых	идей».

Таблица 8
Результаты	шкалы	4	по	параметру	«слишком	занят	для	новых	идей»:	студенты	

гуманитарных	направлений	бакалавриата	Сибирского	федерального	университета

Совершенно	
согласен Скорее	согласен Затрудняюсь	

ответить Скорее	не	согласен Совершенно	не	
согласен

6,75 18,5 22,25 33,25 15,25

Данные	шкалы	4	показывают,	что	студенты-гуманитарии	считают	себя	открыты-
ми	для	инноваций,	большинство	респондентов	этой	группы	указывают,	что	имеют	
возможности	работать	в	данном	направлении,	что	для	новых	идей	есть	время	и	
место	в	их	повседневной	действительности.	Результаты	данной	шкалы	совпадают	
с	соответствующим	блоком	ответов	резидентов	бизнес-инкубатора	в	процентном	
соотношении.

Обсуждение	результатов

Полученные	результаты	должны	помочь	предолеть	стереотипы,	связанные	с	пред-
ставлением	о	том,	что	культура	мышления	студентов,	обучающихся	по	гуманитарным	
направлениям,	в	чем-то	может	быть	недостаточной	для	развития	инновационного	по-
тенциала,	необходимого	для	предпринимательства	в	сфере	новейших	технологий.	Эти	
стереотипы	определяют	выбор	образовательных	программ	высших	учебных	заведе-
ний,	которые	получают	дополнительное	финансирование,	в	том	числе,	значительно	
повышенные	 студенческие	 стипендии.	 В	 исследовательских	 направлениях,	 которые	
выделяются	для	поддержки	Российским	научным	фондом,	из	8	только	1	принадлежит	
к	социально-гуманитарным	научным	дисциплинам.	Многие	российские	университеты	
проходят	через	ежегодное	снижение	государственного	задания	по	образовательным	
направлениям	гуманитарной	направленности.	В	лучших	случаях	ученые-гуманитарии	
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должны	ориентироваться	на	междисциплинарные	направления,	где	содержательная	
доля	гуманитарного	предметного	пространства	не	очень	велика.

Сторонники	 позиции,	 связанной	 с	 низкой	 оценкой	 инновационного	 потенциала	
ученых,	занятых	в	гуманитарной	сфере,	недооценивают	тот	факт,	что	в	современной	
профессиональной	деятельности	необходимо	целерациональное	использование	ин-
струментов	мышления,	что	предполагает	развитую	рефлексию	и	умение	направлять	
собственный	разум	на	решение	тех	или	иных	конкретных	проблем.	Этот	навык,	кото-
рый	напрямую	связан	с	критическим	и	инновационным	мышлением,	можно	получить	
в	 процессе	 образования,	 где	 значительное	 внимание	 уделяется	 различным	 творче-
ским	формам	вербального,	визуального,	аудиального	мышления.	

Данная	 позиция	 поддерживается	 в	 исследовании	 В.П.	 Андронова	 и	 Т.Д.	 Андро-
новой	[26].	Визуальное	мышление	и	его	инновационный	потенциал	раскрываются	в	
современном	культурологии	и	искусствоведении,	в	том	числе,	в	исследованиях	Н.П.	
Копцевой	и	В.И.	Жуковского	 [27].	А.А.	 Ситникова	и	Л.И.	Жуковская	показывают,	 как	
теория	визуального	мышления	может	быть	использована	для	развития	креативных	и	
инновационных	качеств	личности	[28].	Возможно,	что	для	развития	инновационного	
потенциала	студентов	должна	произойти	перестройка	их	ценностных	оснований.	На	
это	указывают	результаты	исследования	А.В.	Кистовой	и	соавторов	[29].	О	том,	что	гу-
манитарные	исследования	развивают	навыки	проектного	мышления	(выступающего	
основой	инновационного	потенциала)	пишет	один	из	самых	известных	современных	
ученых	в	области	лингвокультурологии	М.	Эпштейн	[30].	Позитивную	роль	гуманитар-
ного	образования	в	университете	для	инновационного	развития	региона	отстаивает	
А.А.	Казанцева	[31].	В	свою	очередь,	Т.Н.	Скабёлкина	раскрывает	этот	тезис	на	основе	
анализа	соответствующего	опыта	в	Приморском	крае	[32].	Ряд	ученых	предлагают	но-
вые	образовательные	технологии	для	целенаправленного	повышения	уровня	инно-
вационного	мышления	студентов-гуманитариев.	Так,	Е.А.	Мраченко	полагает,	что	это	
возможно	с	помощью	воздействия	на	образное	мышление	студентов	[33].

В	 зарубежных	 исследованиях	 целый	 ряд	 авторов	 не	 сомневаются	 в	 значимости	
гуманитарного	 университетского	 образования,	 но	 предлагают	 конкретные	 педаго-
гические	 технологии	для	повышения	инновационного	потенциала	личности	 студен-
тов-гуманитариев.	Так,	Х.Чжанг	и	Ц.Янг	фиксируют	сложности	для	студентов	в	овлед-
нии	современными	интернет-технологиями	и	предлагают	ряд	стратегий,	которые	эти	
сложности	преодолевают	[34].	В	свою	очередь	Дж.Эдмондсон,	П.Формика	и	Дж.Митра	
[35]	на	основании	проведенного	ими	исследования	показывают,	что	выпускники	тех-
нических	и	естественнонаучных	направлений	«хотя	и	хорошо	разбираются	в	конкрет-
ных	предметах	своих	дисциплин,	могут	не	справляться	с	социальными,	творческими	
способностями	и	способностями	к	воображению,	тогда	как	Четвертая	промышленная	
революция	потребует	навыков	межличностного	общения	так	же,	как	и	технологиче-
ских	 знаний»	 [35,	 с.1].	 Эти	 авторы	полагают,	 что	 для	 решения	данных	 проблем	не-
обходимо	внедрение	гуманитарных	образовательных	программ	в	бизнес-подготовку:	
«Хотя,	конечно,	нет	никакой	гарантии,	что	изучение	гуманитарных	предметов,	таких	
как	 литература	 или	 изобразительное	 искусство,	 автоматически	 привьет	 учащемуся	
сочувствие	и	чувствительность,	открытие	разума	для	проблем,	которые	ставит	такое	
исследование,	таких	как	интерпретация,	критический	анализ,	образный	ответ,	пони-
мание	нескольких	типов	персонажей	и	разных	точек	зрения	на	реальность,	а	также	
способность	видеть	 глазами	другого	 -	по	крайней	мере,	может	привести	в	этом	на-
правлении»	[Там	же].	



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

155

В	 2013	 г.	 в	 авторитетнейшем	 научном	журнале	 «Science»	 были	 опубликованы	
результаты	исследования	Д.Кидда	и	Е.	Кастано	о	влиянии	литературы	на	развитие	
разума	[36].	Еще	более	интересные	выводы	были	сделаны	в	2017	г.	Г.Морсоном	и	М.	
Шапиро,	которые	утверждали,	что	изучение	русской	литературы	крайне	благопри-
ятно	сказывается	на	успехах	в	изучении	экономики	[37].	И,	наконец,	исследования	
Ф.Монтангнино	2018	года	[38]	и	2020	года	[39]	весьма	убедительно	раскрывают	вза-
имосвязь	творчества	и	активности	в	искусстве	с	социальными	инновациями	и	эколо-
гическим	сознанием.

Таким	образом,	значительное	число	современных	исследователей	не	видят	отри-
цательной	корреляции	между	гуманитарным	образованием	и	развитием	инновацион-
ного	потенциала.	Скорее	наоборот,	гуманитарная	предметность	способствует	приоб-
ретению	компетенций,	остро	востребуемых	для	достижений	целей	идущей	Четвертой	
промышленной	революции.	Существующие	работы,	выполненные	за	последние	5-10	
лет,	предлагают	различные	педагогические	практики	по	увеличению	доли	гуманитар-
ных	наук	в	предпринимательском	образовании	и	предлагают	различные	стратегии	для	
совершенствования	самого	гуманитарного	образования,	в	том	числе,	в	контексте	уве-
личения	объема	интернет-технологий	и	компьютерных	технологий	в	целом.	Данные	
стратегии	не	умаляют	значимость	гуманитарной	предметности,	но	призваны	усилить	
присущие	гуманитарному	образованию	результаты.	Выводы	большого	количества	ав-
торов	в	целом	совпадают	с	выводами,	полученными	в	данном	исследовании.

Заключение

Проведенное	исследование	инновационного	потенциала	личности	 студентов	 гу-
манитарных	направлений	бакалавриата	Сибирского	федерального	университета	было	
дополнено	 сравнительным	 анализом	 результатов	 с	 активными	 представителями	
предпринимательского	 сообщества	 города	Красноярска,	 резидентами	Красноярско-
го	городского	технологического	бизнес-инкубатора.	Это	было	сделано,	чтобы	данные	
студентов-гуманитариев	были	бы	представлены	не	сами	по	себе,	в	отрыве	от	предпри-
нимательской	среды	городского	сообщества,	а	в	сравнении	с	ней.	Тем	самым	сделан-
ные	вывод	получают	дополнительную	повышенную	степень	релевантности.

Важно	было	также	апробировать	методику	М.Басадура	и	П.Хаусдорфа	для	соз-
дания	 постоянно	 действующего	 мониторинга	 студенческой	 среды	 по	 параметру	
динамики	 инновационного	 потенциала	 личности	 студентов.	 Представляется,	 что	
апробация	была	успешной	и	что	можно	рекомендовать	применение	данной	мето-
дики	в	варианте	1996	года	для	научно-методического	использования	в	современ-
ных	российских	университатах.

Сравнительный	анализ	показал,	что	отношение	к	инновациям	среди	представите-
лей	1	и	2	группы	респондентов	во	многом	схоже.	Бизнесмены	продемонстрировали	
свое	крайне	позитивное	отношение	к	инновациям,	готовность	сотрудничать	с	людь-
ми	с	развитым	креативным	и	инновационным	мышлением,	позитивную	оценку	таких	
людей,	а	также	готовность	к	продуцированию	новых	идей	и	их	воплощению	в	повсед-
невной	предпринимательской	деятелности.	При	этом	ими	было	проявлено	некоторое	
сомнение	в	безусловной	значимости	производства	всех	без	исключения	новых	идей,	
что	возможно	объяснить	вполне	понятным	жизненным	опытом,	приведшим	к	опреде-
ленному	скепсису	по	данной	позиции.



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

156

Студенты,	обучающиеся	по	ряду	гуманитарных	направлений	бакалавриата	Сибир-
ского	 федерального	 университета,	 подобно	 представителям	 городского	 бизнес-со-
общества	и	примерно	в	тех	же	процентных	соотношениях,	продемонстрировали	свое	
позитивное	отношение	к	инновациям,	готовность	продуцировать	новые	идеи	и	вопло-
щать	их	в	практической	деятельности.

Таким	образом,	сложившийся	стереотип	о	том,	что	в	ходе	получения	гуманитарно-
го	образования	инновационный	потенциал	личности	студента	может	быть	недостаточ-
ным,	был	частичо	преодолен.	В	будущем	необходимы	новые	исследования,	связанные	
с	изучением	связи	между	изучением	отдельным	гуманитарных	научных	дисциплин	и	
формированием	качеств	и	способностей,	необходимых	для	высокоскоростного	техно-
логического	развития	России	как	одного	из	главных	ее	стратегических	приоритетов.
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И. П. Селезнева, А. В. Бедарева, И. А. Майер

Предметно-языковая подготовка магистрантов как средство 
формирования билингвальной компетентности будущего 
специалиста в сфере профессиональной коммуникации
Введение. Российские вузы, предпринимающие попытки внедрить модель CLIL в образовательный процесс на 
уровне бакалавриата и магистратуры сталкиваются с рисками и трудностями, обусловленными отсутствием «баланса» 
между предметными компетенциями и иноязычной коммуникативной компетенцией как преподавателя, так и 
обучающихся. Цель статьи: представление локального опыта использования модели интегрированного предметно-
языкового обучения (ClIL) как средства формирования билингвальной компетентности в сфере профессиональной 
коммуникации на примере подготовки магистров на основе программы DLL (Deutsch Lehren Lernen / Учимся обучать 
немецкому).

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 87 обучающихся 1-2 курса очной формы магистратуры 
(направление подготовки «Педагогическое образование») Красноярского государственного педагогического 
университета имени В.П. Астафьева на протяжении 2017-2020 гг. Основными методами исследования являются 
прогнозирование, проектирование, пролонгированный мониторинг результатов обучения, анкетный опрос, 
статистический критерий Мак-Немара.

Результаты исследования. Экспериментальное использование модели модель формирования предметно-
языковой билингвальной компетентности магистрантов показало рост коэффициента усвоения содержания 
учебного материала составляющих интегрируемых дисциплин до высокого (0,95 > х > 0,80) и достаточного (0,80 > 
х > 0,65). Отмечается высокий уровень сформированности предметно-языковой билингвальной компетентности во 
всех видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. После прохождения метапредметного 
курса студенты могут правильно и логично использовать предметные знания в речевой деятельности на немецком 
языке (p < 0,04), усваивать терминологический минимум по методике преподавания немецкого языка (p < 0,01).

Обсуждение результатов. Подтверждено предположение о возможности формирования билингвальной 
компетентности магистрантов при соблюдении алгоритма проектирования и реализации модели CLIL, 
который включает: а) выработку критериев отбора предметов для междисциплинарной интеграции; б) учет 
сбалансированности формируемых в процессе интеграции универсальных, профессиональных и языковых 
компетенций; в) направленность на практико-ориентированной характер исследовательской подготовки 
магистрантов.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в метапредметном проектировании и 
практической реализации процесса формирования билингвальной компетентности будущего специалиста в сфере 
профессиональной коммуникации на уровне магистратуры.

Ключевые слова: иноязычное образование, междисциплинарный подход, интегрированное предметно-языковое 
обучение (ClIL), билингвальная компетентность, сфера профессиональной коммуникации
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I. P. Selezneva, A. V. Bedareva, I. A. Mayer

Content and language training of master's degree students 
as a means of forming bilingual competence of a future 
specialist in the field of professional communication
Introduction. Russian universities attempting to introduce the content and language integrated learning 
model into the educational process at the levels of bachelor's degree and master's degree face risks and 
difficulties caused by the lack of a "balance" between substantive competencies and foreign language 
communicative competence of both the teacher and the students. The purpose of the article is to present 
the local experience of using the model of content and language integrated learning as a means of forming 
bilingual competence in the field of professional communication by the example of training masters based 
on the "Deutsch Lehren Lernen" ("Learning to teach German") program.

Materials and methods. The study involved 87 first- and second-year students of the full-time master's 
program (direction of training "Pedagogical Education") at Krasnoyarsk State Pedagogical University named 
after V.P. Astafiev during 2017–2020. The main research methods were forecasting, design, prolonged 
monitoring of the results of learning, a questionnaire survey, and McNemar's statistical test.

Results. The experimental use of the model of forming content and language bilingual competence 
of master's degree students showed an increase in the coefficient of assimilation of the content of the 
educational material of the components of the integrated disciplines to the high one (0.95 > x > 0.80) and 
the sufficient one (0.80 > x > 0.65). There is a high level of forming the content and language bilingual 
competence in all types of speech activity: listening, speaking, reading, and writing. After completing the 
metasubject course, students can correctly and logically use subject knowledge in speech activity in German 
(p < 0.04), master the terminological minimum according to the methodology of teaching German (p < 0.01).

Discussion. The assumption was confirmed about the possibility of forming bilingual competence 
of master's degree students subject to the design and implementation algorithm of the content and 
language integrated learning model, which includes: a) the development of criteria for selecting subjects 
for interdisciplinary integration; b) taking into account the balance of universal, professional, and linguistic 
competencies formed in the process of integration; c) focus on the practice-oriented nature of the research 
training of master's degree students.

Conclusion. The results of the research can be used in metasubject design and practical implementation of 
the process of forming bilingual competence of a future specialist in the field of professional communication 
at the master's degree level.

Keywords: foreign language education, interdisciplinary approach, content and language integrated learning 
(CLIL), bilingual competence in the field of professional communication

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-01/
Accepted: 21 December 2020
Published: 28 February 2021

For Reference:
Selezneva, I. P., Bedareva, A. V., & Mayer, I. A. (2021). Content and language training of master's 
degree students as a means of forming bilingual competence of a future specialist in the field 
of professional communication. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and 
Education, 49 (1), 159-171. doi: 10.32744/pse.2021.1.11



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

161

Введение

Преобразования	 современной	 высшей	 школы	 в	 условиях	 модернизирую-
щегося	 социума	 диктуют	 необходимость	 учитывать	 не	 только	 компетент-
ностный	 подход,	 но	 и	 междисциплинарный	 (метапредметный)	 характер	

процесса	 обучения	 на	 уровне	 бакалавриата	 и	 магистратуры	 [5;	 18].	 Дидактиче-
ский	принцип	целостности,	лежащий	в	основе	идеи	о	междисциплинарных	(меж-
предметных)	 связях	 воплощается	 как	 в	 интеграции	 программ	 дисциплин,	 так	 и	
в	 создании	 единого	 комплекса	 компетенций,	 формируемых	 в	 рамках	 изучения	
этих	дисциплин	[6].	Интегрированное	обучение	профессиональным	дисциплинам	
и	иностранному	языку	 (как	правило,	 английскому	языку)	 –	одно	из	 условий	осу-
ществления	междисциплинарной	парадигмы	–	соответствует	Федеральным	госу-
дарственным	образовательным	стандартам	Российской	Федерации	с	учетом	про-
фессиональных	стандартов	 (ФГОС	3+++РФ)	третьего	поколения	и	воплощается	на	
практике	через	реализацию	трех	моделей:	EMI	(English	as	Medium	of	Instruction	/	
Английский	как	средство	обучения);	ESP	(English	for	specific	purposes	/	Английский	
для	специальных	целей);	CLIL	(Content	and	language	integrated	learning	/	Интегри-
рованное	предметно-языковое	обучение)	[12].	Анализ	публикаций	отечественных	
и	зарубежных	исследователей	последних	лет	показывает,	что	модель	EMI	исполь-
зуется	на	занятиях	по	иностранному	языку	через	включение	определенных	пред-
метно-тематических	блоков;	модель	 ESP	охватывает	 терминологический	 аппарат	
только	одной	дисциплины	–	т.е.	в	том	и	другом	случае	обучение	направлено	пре-
жде	всего	на	формирование	профессиональной	или	языковой	компетенции	и	меж-
дисциплинарная	интеграция	не	обеспечивается	в	полном	объеме	[13;	20].

Использование	модели	CLIL	(Content	and	language	integrated	learning	/	Интегри-
рованное	 предметно-языковое	 обучение),	 позволяющей	 сочетать	 изучение	 про-
фильных	дисциплин	и	иностранного	языка	приводит	к	оптимальной	балансировке	
предметных	компетенций	и	иноязычной	коммуникативной	компетенции,	заклады-
вая	основу	для	формирования	компетенций	универсальных.

В	результате	изучения	опыта	внедрения	модели	CLIL	в	процесс	подготовки	бу-
дущего	 специалиста	 в	 контексте	 обучения	 в	 вузе,	 накопленный	 в	 учреждениях	
высшего	 образования	 РФ	 (Казанский	 федеральный	 университет,	 Сибирский	 фе-
деральный	 университет,	 Санкт-Петербургский	 государственный	политехнический	
университет	им.	Петра	Великого,	Томский	политехнический	университет)	 [11],	на	
факультете	иностранных	языков	Красноярского	государственного	педагогического	
университета	им.	В.П.	Астафьева	было	принято	решение	осуществить	проектиро-
вание	 метапредметных	 модулей	 магистерской	 подготовки	 в	 сфере	 иноязычного	
образования	с	использованием	модели	CLIL.	В	качестве	базового	языка	для	меж-
дисциплинарной	интеграции	выбран	немецкий	язык,	что	объясняется	спецификой	
региона	(большое	количество	школ,	в	которых	обучаются	потомки	так	называемых	
«российских	немцев»)	и	особенностями	кадрового	 состава	факультета	иностран-
ных	языков	КГПУ	им.	В.П.	Астафьева	 (наличие	преподавателей	немецкого	языка,	
прошедших	языковую	подготовку	на	базе	Гете-института	в	РФ	и	за	рубежом);	за-
ключен	договор	о	сотрудничестве	с	Центром	немецкой	культуры	института	им.	Гете	
(г.	Москва)	о	профессиональной	подготовке	специалистов	в	области	преподавания	
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немецкого	языка	на	основе	программы	DLL	(Deutsch	Lehren	Lernen	/	Учимся	обу-
чать	немецкому).

Анализ	научных	работ	отечественных	[3;	5,	7]	и	зарубежных	ученых	[14;	16;	17]	по-
священных	вопросам	внедрения	модели	CLIL	в	программы	образовательных	учреж-
дений	разного	уровня	свидетельствует	о	проявлении	интереса	к	указанной	проблеме.	
В	то	же	время	отмечается	наличие	ряда	частных	вопросов,	требующих	разрешения:	
1)	не	проанализированы	факторы,	которые	могут	повилять	на	успешность	введения	
модели	интегрированного	 предметно-языкового	 обучения	 (ClIL)	 в	 образовательный	
процесс	вуза;	2)	не	выявлены	условия	внедрения	модели	CLIL	в	процесс	обучения	по	
направлению	 подготовки	 44.04.01	 Педагогическое	 образование	 (уровень	 магистра-
туры),	 обеспечивающие	 оптимальный	баланс	 универсальных	 и	 предметных	 компе-
тенций;	3)	не	разработан	алгоритм	проектирования	и	реализации	процесса	исполь-
зования	модели	CLIL	в	магистерских	программах	в	сфере	иноязычного	образования	с	
целью	формирования	билингвальной	компетентности	будущего	специалиста	в	сфере	
профессиональной	коммуникации.	

Целью	работы	является	представление	теоретически	обоснованной	и	прошедшей	
апробацию	 на	 практике	 модели	 интегрированного	 предметно-языкового	 обучения	
(ClIL)	 в	магистерских	 программах	 по	 направлению	подготовки	 44.04.01	Педагогиче-
ское	образование.

Для	 достижения	 цели	 были	 решены	 следующие	 задачи:	 1)	 определение	 фак-
торов,	 которые	могут	 повлиять	 на	 успешность	 введения	модели	 интегрированно-
го	предметно-языкового	обучения	(ClIL)	в	образовательный	процесс	вуза;	2)	отбор	
дисциплин	для	межпредметной	интеграции;	3)	проведение	вводного	тестирования,	
позволившего	 определить	 языковой	 уровень	 обучающихся	 по	 шкале	 Общеевро-
пейских	компетенций	владения	иностранным	языком	(Der	Geminsame	Europäische	
Referenzrahmen	 für	 Sprachen	 /	 GER);	 4)	 включение	 в	 учебные	 планы	магистерских	
программ	 дисциплины	 «Предметно-языковое	 интегрированное	 обучение	 (CLIL:	
Content	and	Language	Integrated	Learning)»;	5)	осуществление	междисциплинарной	
интеграции	 на	 основе	 немецкого	 языка	 в	 рамках	 программы	DLL	 (Deutsch	 Lehren	
Lernen	 /	Учимся	обучать	немецкому);	6)	проверка	эффективности	модели	CLIL	для	
формирования	билингвальной	компетентности	будущего	специалиста	в	сфере	про-
фессиональной	коммуникации	в	ходе	экспериментального	обучения	и	описание	его	
количественных	и	качественных	результатов.

Материалы	и	методы	исследования

Для	решения	вышеуказанных	задач	в	работе	применялись	следующие	методы	ис-
следования:	1)	прогнозирование	(на	основе	анализа	теоретических	исследований	по	
вышеназванной	 теме),	 2)	 проектирование	и	моделирование	 (на	основе	обобщения	
практических	исследований	и	авторского	опыта),	3)	экспериментальное	обучение,	4)	
анализ	и	 описание	 количественных	и	 качественных	результатов	 экспериментально-
го	обучения	(пролонгированный	мониторинг	результатов	обучения,	анкетный	опрос).	
Статистический	критерий	Мак-Немара	применяется	для	анализа	связанных	измере-
ний	в	случае	изменения	реакции	с	помощью	дихотомической	переменной.

В	ходе	исследования	выдвинута	 гипотеза	о	 том,	что	процесс	формирования	
билингвальной	компетентности	будущего	специалиста	в	 сфере	профессиональ-



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

163

ной	 коммуникации	 при	 реализации	 магистерских	 программ	 по	 направлению	
подготовки	44.04.01	Педагогическое	образование	будет	успешным,	если	он	осу-
ществляется	 на	 основе	 соблюдения	 алгоритма	 проектирования	 и	 реализации	
модели	CLIL,	который	включает:	а)	выработку	критериев	отбора	предметов	для	
междисциплинарной	 интеграции;	 б)	 учет	 сбалансированности	 формируемых	 в	
процессе	интеграции	универсальных,	профессиональных	и	языковых	компетен-
ций;	в)	направленность	на	практико-ориентированной	характер	исследователь-
ской	подготовки	магистрантов.

Исследование,	по	результатам	которого	подготовлена	данная	статья,	проводилось	
с	2017	по	2020	гг.	в	три	этапа.	

Первый	 этап	 (2017	 –	 2018	 гг.)	 –	 выделение	 проблемы	 исследования;	 анализ	
педагогической	и	методической	литературы	по	теме	исследования.	

Второй	этап	(2018-2019	гг.)	–	разработка	алгоритма	проектирования	и	реализации	
модели	CLIL.

Третий	этап	(2019-2020	гг.)	–	экспериментальная	проверка	теоретических	положе-
ний	исследования.	

Базой	исследования	явился	Красноярский	государственный	педагогический	уни-
верситет	имени	В.П.	Астафьева.	Исследование	проводилось	среди	обучающихся	1-2	
курса	очной	формы	магистратуры	(направление	подготовки	44.04.01	Педагогическое	
образование)	 КГПУ	им.	 В.П.	 Астафьева	на	 протяжении	2017-2020	 гг.;	 в	 эксперимен-
тальном	обучении	приняли	участие	87	человек.	Основными	методами	исследования	
являются	прогнозирование,	проектирование,	пролонгированный	мониторинг	резуль-
татов	обучения,	анкетный	опрос.	На	начальном	этапе	эксперимента	определен	уро-
вень	 владения	 обучающимися	 составляющих	 интегрируемых	 дисциплин:	 уровень	
сформированности	 иноязычной	 коммуникативной	 компетенции	 (немецкий	 язык)	 и	
уровень	 владения	 понятийно-категориальный	 аппаратом	 специальной	 дисциплины	
(методика	 преподавания	 иностранных	 языков).	 При	 помощи	метода	 интегрирован-
ного	тестирования	выявлен	уровень	сформированности	предметно-языковой	билинг-
вальной	компетентности	во	всех	видах	речевой	деятельности:	аудирование,	говоре-
ние,	чтение,	письмо.

Для	измерения	уровня	усвоения	содержания	учебного	материала	на	билингвальной	
основе	использовался	коэффициент	усвоения,	который	рассчитывается	по	формуле:	

К = а /А
где	а	–	число	правильных	ответов,	А	–	общее	число	правильных	ответов	в	задании.	

Уровни	усвоения:	>	0,95	–	очень	высокий;	0,95	>	х	>	0,80	–	высокий;	0,80	>	х	>	0,65	–	
достаточный;	0,65	>	х	>	0,50	–	допустимый;	<	0,50-	недопустимый.

По	 результатам	 интегрированного	 тестирования	 определено,	 что	 большинство	
обучающихся	демонстрируют	допустимый	и	недопустимый	уровень;	меньшая	часть	
имеет	достаточный	уровень	и	никто	из	обучающихся	не	обладает	высоким	и	очень	
высоким	уровнем	предметно-языковой	билингвальной	интеграции.

На	этапе	внедрения	в	образовательный	процесс	методики	предметно-языкового	
интегрированного	обучения	CLIL	использовалась	работа	на	платформе	Гете-института,	
предусматривающая	включение	в	межпредметную	интеграцию	не	только	текстовых	
материалов,	 но	и	материалов	других	обучающих	платформ,	 аудио	–	и	 видеоподка-
стов,	блогов.
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Обзор	литературы

Трансформация	образовательной	модели	высшего	образования,	предполагающая	
переход	к	рассмотрению	магистерских	программ	в	качестве	ресурса	интернационали-
зации	образовательной̆	среды,	требует	разработки	алгоритма	вхождения	российских	
университетов	в	международное	научное	и	образовательное	пространство.	Для	обе-
спечения	международной	деятельности	в	рамках	Болонского	процесса,	расширения	
списка	образовательных	программ	с	участием	зарубежных	университетов-партнеров,	
повышения	фактора	международной	конкурентоспособности	российских	университе-
тов	необходимо	достижение	 транспарентности	профессионально-коммуникативных	
компетенций	на	общеевропейском	уровне.	Согласно	И.Ю.	Мальковой,	«одной	из	важ-
нейших	задач	университетов	становится	подготовка	магистров,	обладающих	необхо-
димыми	навыками	для	жизни	в	поликультурной	и	многоязыковой	среде	и	успешной	
трудовой	деятельности	при	 глобальной	конкуренции	в	интернациональных	 группах	
профессионалов,	в	условиях	толерантности,	академической	мобильности	и	миграции	
трудовых	ресурсов»	[8,	с.	67].

Все	эти	навыки	требуют	овладения	магистром	иноязычной	коммуникативной	ком-
петенцией	на	уровне,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации,	что	обу-
славливает	включение	в	программы	магистратуры	такой	дисциплины	как	«Иностран-
ный	язык».	Чаще	всего	языком	профессионального	общения	становится	английский	
язык,	на	котором	преподаются	отдельные	профильные	дисциплины	[1].	

Особую	роль	в	формировании	специалиста	нового	поколения	играет	междисци-
плинарная	интеграция	 [6].	Междисциплинарные	 (межпредметные)	связи	на	основе	
интегративного	компонента	«иностранный	язык»	используются	при	передаче	знаний	
предметных	дисциплин	на	родном	и	на	иностранном	языке,	позволяя	формировать	и	
развивать	не	только	профессиональные	компетенции,	но	иноязычную	коммуникатив-
ную	компетенцию	обучающихся,	реализуя	тем	самым	принцип	билингвального	(двуя-
зычного)	обучения	[9].	Специфику	продуктивного	билингвизма	в	учебной	обстановке	
подробно	рассматривают	Е.В.	Ганина,	Г.А.	Дубина,	И.К.	Степанян,	отмечающие	необ-
ходимость	учитывать	при	проектировании	билингвальных	программ	на	каждом	этапе	
обучения	не	только	удельный	вес	и	долю	использования	каждого	из	языков,	но	и	со-
циокультурную	ситуацию.	Родной	(в	данном	случае	–	русский)	язык	может	выступать	
как	в	качестве	функционально-речевой	доминанты,	так	и	в	качестве	языка-партнера	
[4,	с.	142].	Зарубежные	исследователи	также	подчеркивают	важность	понимания	со-
циокультурной	ситуации	при	описании	феномена	билингвизма,	обоснование	процес-
са	изучения	вторичной	языковой	личности	в	свете	теории	социального	конструктивиз-
ма	и	теории	языковой	идентичности	[15].	

В	результате	билингвального	обучения	должна	быть	сформирована	билингваль-
ная	 компетентность	 обучающегося,	 которую	мы	дефинируем	 как	достижение	опти-
мального	уровня	владения	билингвальной	коммуникативной	и	билингвальной	пред-
метной	 компетенциями.	 Примером	 билингвальной	 предметно-коммуникативной	
компетентности	может	 служить	необходимость	 владения	иностранным	языком	для	
профессионального	общения.

Средством	формирования	билингвальной	компетентности	в	сфере	профессиональ-
ной	коммуникации	выступает	предметно-языковое	интегрированное	обучение	(CLIL).	
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D.L	Banegas,	M.P	Paige,	K.A	Corrales	анализируя	результаты	обучения	по	модели	CLIL	
в	различных	образовательных	заведениях	Латинской	Америки	на	уровне	начального,	
среднего	и	высшего	образования	за	период	2008-2018	гг.	отмечают,	что,	европейская	
по	своей	сути,	образовательная	модель	находит	широкое	применение	и	за	пределами	
Европы	[14].

Модель	использования	предметно-языковой	интеграции	рассматривается	в	раз-
личных	ее	аспектах,	в	том	числе	в	контексте	вузовского	образования	[18;	19;	20],	на	
примере	дисциплин	гуманитарной	[2]	и	технической	направленности	[5].	

Уровень	подготовленности	преподавателя,	не	являющегося	носителем	языка,	
может	 создать	 определенные	 трудности	 в	 процессе	 предметно-языковой	 инте-
грации	[18].

Модель	формирования	предметно-языковой	билингвальной
компетентности	магистрантов

В	результате	формирования	базовой	билингвальной	компетенции	будущие	пре-
подаватели	иностранного	языка,	обучающиеся	в	магистратуре	в	сфере	иноязычного	
образования	должны	научиться:

•	 адекватно	воспринимать	и	перерабатывать	информацию	предметных	блоков	
на	иностранном	языке;

•	 пользоваться	полученной	информацией	при	устной	и	письменной	коммуника-
ции	в	профессиональной	среде	на	родном	и	иностранном	языке	в	равной	сте-
пени.	

Теоретическая	модель	формирования	 предметно-языковой	 билингвальной	 ком-
петентности	магистрантов,	обучающихся	по	направлению	подготовки	44.04.01	Педа-
гогическое	образование	через	использование	предметно-языкового	интегрированно-
го	обучения	CLIL	представлена	на	Рисунке	1.

Процесс	 формирования	 предметно-языковой	 билингвальной	 компетентности	
предъявляет	особые	требования	к	подбору	учебного	материала,	комплекса	упражне-
ний	и	заданий.	Для	составления	комплекса	заданий	и	упражнений	по	формированию	
предметно-языковой	 билингвальной	 компетенции	 задействованы	модули	 програм-
мы	Гете-Института	«Учимся	обучать	немецкому»	(Deutsch	lehren	lernen	/	DLL)	в	составе	
следующих	дисциплин:

«Коммуникативно-деятельностный	подход	к	организации	обучения	иностранному	
языку»	(на	основе	модуля	DLL	4),	

«Стратегия	автономного	обучения	иностранному	языку»	(на	основе	модуля	DLL	2),	
«Планирование	современного	урока	иностранного	языка»	(на	основе	модуля	DLL	6),	
«Информационно-технологическое	обеспечение	процесса	обучения	иностранно-

му	языку»	 (на	основе	модуля	DLL	5)	программы	Гете-института	«Учимся	обучать	не-
мецкому»	(Deutsch	lehren	lernen,	DLL).	

Единовременное	формирование	предметной	и	языковой	билингвальной	компе-
тенции	предусматривало	овладение	знанием	методической	терминологии	на	билинг-
вальном	 уровне;	 становление	 метапредметных	 интегративных	 умений	 и	 навыков;	
развитие	 способности	использовать	 приобретенные	 умения	и	 навыки	 в	 сфере	про-
фессиональной	коммуникации	на	билингвальном	уровне.
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Теоретическая	модель	формирования	билингвальной	компетентности	магистрантов,	обучающихся	по	
направлению	подготовки	44.04.01	Педагогическое	образование

Основная цель: 

Осуществление	предметно-
языковой	интеграции	

Педагогическое условие: 

Наличие	предметно-языкового	
базового	уровня	

Принципы обучения: 

Единовременное	формирование	
предметной	и	языковой	
билингвальной	компетенции

Целевой	компонент
Формирование	предметно-коммуникативной	билингвальной	компетентности	магистрантов,	обучающихся	по	
направлению	подготовки	44.04.01	Педагогическое	образование	через	использование	предметно-языкового	

интегрированного	обучения	CLIL
Содержательный	компонент

Знание	методической	
терминологии	на	билингвальном	
уровне	

Метапредметные	интегративные	
умения	и	навыки

Способность	использовать	
приобретенные	умения	и	навыки	
в	сфере	профессиональной	
коммуникации	на	билингвальном	
уровне

Организационно-методический	компонент
Формы организации учебной 
деятельности 

•	 Фронтальная
•	 Групповая
•	 Парная
•	 Индивидуальная	и	

индивидуализированная	

Методы билингвального 
обучения:
•	 Словесные
•	 Наглядные
•	 Практические	

Методические приемы

Кодовое	переключение	
непереводного	типа;	переводное	
переключение	кода;	спонтанное	и	
целенаправленное	переключение	
языкового	кода	словесной	
реакции;	визуальная	поддержка;	
билингальное	сопоставление	

Дидактические средства 
билингвального обучения

•	 учебные	пособия
•	 билингвальные	словари	

методических	терминов
•	 карточки	визуальной	

поддержки
•	 сопоставительные	схемы
•	 сопоставительные	таблицы

Деятельностный	компонент
Этапы	работы	с	информацией

Работа	с	двухязычными	
источниками	информации

Анализ	двуязычной	методической	
информации

Билингвальное	применение	
полученной	информации

Результативно-оценочный	компонент
Результат:	достижение	определенного	уровня	развития	предметно-языковых	знаний	и	умений	в	рамках	

предметно-коммуникативной	билингвальной	компетентности	магистрантов,	обучающихся	по	направлению	
44.04.01.	Педагогическое	образование

Рисунок 1 Теоретическая	модель	формирования	предметно-языковой	билингвальной	
компетентности	магистрантов,	обучающихся	по	направлению	подготовки	44.04.01	Педагогическое	

образование	через	использование	предметно-языкового	интегрированного	обучения	CLIL

Результаты	исследования

На	начальном	и	завершающем	этапах	экспериментальной	работы	проведена	реф-
лексия	путем	анкетирования,	выявившая	степень	заинтересованности	магистрантов	в	
предметно-языковом	интегрированном	обучении.	Анкета	разработана	на	основе	диа-
гностических	индикаторов	Л.Л.	Салеховой	[10].	
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Обучающимся	было	предложено	ответить	на	ряд	вопросов,	среди	которых	можно	
выделить	наиболее	значимые	в	рамках	данного	исследования:	

1.	Насколько	правильно	и	логично	Вы	можете	использовать	предметные	знания	в	
речевой	деятельности	на	немецком	языке?	

2.	Способствовала	ли	технология	предметно-языкового	интегрированного	обуче-
ния	более	эффективному	усвоению	терминологического	минимума	по	методике	пре-
подавания	немецкого	языка?

3.	Способствовала	ли	технология	предметно-языкового	интегрированного	обуче-
ния	развитию	умений	объяснять,	оценивать	и	интерпретировать	явления	и	факты,	от-
носящиеся	к	сфере	методики	преподавания	немецкого	языка?

По	результатам	анкетирования	на	завершающем	этапе	среди	обучающихся	71	%	
респондентов	считают,	что	после	прохождения	межпредметного	курса	им	удается	в	
полной	мере	использовать	предметные	знания	в	речевой	деятельности	на	немецком	
языке;	29%	отметили,	что	все	еще	испытывают	при	этом	затруднения.	68%	обучающих-
ся	отметили	положительный	эффект	внедрения	технологии	предметно-языкового	ин-
тегрированного	обучения	в	расширение	собственного	терминологического	минимума	
по	методике	преподавания	немецкого	языка;	32	%	заявили,	что	технология	предмет-
но-языкового	интегрированного	обучения	способствует	усвоению	терминологии	ме-
тодики	немецкого	языка,	однако	им	необходимо	больше	времени	для	полного	усво-
ения	материала.	 86%	обучающихся	 отметили,	 что	 технология	 предметно-языкового	
интегрированного	обучения	способствовала	развитию	умений	объяснять,	оценивать	
и	интерпретировать	явления	и	факты,	относящиеся	к	сфере	методики	преподавания	
немецкого	языка.	14	%	респондентов	заявили	о	недостаточности	использования	толь-
ко	данной	технологии	для	развития	умений	объяснять	и	интерпретировать	явления	и	
факты	из	методической	сферы.	Результаты	анкетирования	на	начальном	и	завершаю-
щих	этапах	экспериментальной	работы	представлены	на	Рисунке	2.

Рисунок 2 Результаты	анкетирования	по	выявлению	степени	заинтересованности	
магистрантов	в	предметно-языковом	интегрированном	обучении	на	начальном	и	

завершающем	этапах	экспериментальной	работы
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Представим	проверку	гипотезы	по	критерию	Мак-Немара.	Исходные	данные	двух	
эмпирических	распределений	запишем	в	виде	таблицы	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Результаты	анкетирования	по	выявлению	степени	заинтересованности	магистрантов	
в	предметно-языковом	интегрированном	обучении	на	начальном	и	завершающем	

этапах	экспериментальной	работы

Вопросы
до	реализации	CLIL	

(кол-во	обучающихся)
после	реализации	CLIL	
(кол-во	обучающихся)

«да» «нет» «да» «нет»
1.	Можете	ли	Вы	правильно	и	логично	
использовать	предметные	знания	в	речевой	
деятельности	на	немецком	языке?

46 41 62 25

2.Способствует	ли	технология	предметно-
языкового	интегрированного	обучения	более	
эффективному	усвоению	терминологического	
минимума	по	методике	преподавания	
немецкого	языка?

53 34 59 28

3.	Способствует	ли	технология	предметно-
языкового	интегрированного	обучения	
развитию	умений	объяснять,	оценивать	
и	интерпретировать	явления	и	факты,	
относящиеся	к	сфере	методики	преподавания	
немецкого	языка?

23 64 75 12

Для	автоматизации	расчета	по	критерию	воспользуемся	онлайн-сервисом	(https://
medstatistic.ru/calculators/calcmac.html).	 По	 первому	 вопросу:	 увеличение	 частоты	
признака	статистически	значимо	(p	<	0,039);	по	второму:	увеличение	частоты	призна-
ка	статистически	значимо	(p	<	0,010);	по	третьему:	изменения	частоты	признака	стати-
стически	не	значимы	(p	<	0,351).	На	основе	эмпирических	данных	можно	утверждать,	
что	что	после	реализации	технологии	CLIL	процент	студентов,	которые	могут	в	полной	
мере	использовать	предметные	знания	в	речевой	деятельности	на	немецком	языке	
выше,	чем	до	прохождения	курса.	

Обсуждение	результатов	и	заключение

Проведенная	опытно-экспериментальная	работа	 по	использованию	разработан-
ной	 авторами	 модели	 интегрированного	 предметно-языкового	 обучения	 (ClIL)	 как	
средства	формирования	билингвальной	компетентности	магистров	в	сфере	профес-
сиональной	 коммуникации	 в	 Красноярском	 государственном	 педагогическом	 уни-
верситете	имени	В.П.	Астафьева	 (КГПУ	им.	В.П.	Астафьева)	доказала	 эффективность	
предлагаемых	рекомендаций	по	обучению	предмету	в	профессионально-контекстной	
ситуации	(параллельное	обучение	методике	преподавания	иностранного	языка	и	ино-
странному	языку)	в	ходе	подготовки	магистров	по	направлению	44.04.01	Педагогиче-
ское	образование	(очная	форма	обучения).

Реализация	положений	европейских	стандартов	и	рекомендаций	по	обеспечению	
качества	 (ESG)	 в	международных	 совместных	образовательных	программах	должна	
учитывать	требования	новых	стандартов	ФГОС	ВО+++	РФ,	предполагающих	владение	
обучающимися	предметно-языковой	билингвальной	компетентностью	во	всех	видах	
профессиональной	деятельности.
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Кросс-культурный	анализ	билингвальной	подготовки	к	обучению	профессиональ-
но	ориентированным	дисциплинам	позволил	выявить	потенциал	использования	при-
емов,	 методов	 и	 моделей	 CLIL	 при	 реализации	 программ	 магистратуры	 на	 основе	
модели	интегрированного	предметно-языкового	обучения	(ClIL)	как	средства	форми-
рования	билингвальной	компетентности	магистров	в	сфере	профессиональной	ком-
муникации.
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И. А. Федосеева, Л. Н. Бережнова, Р. А. Гуща

Интегративный подход в развитии профессиональных 
качеств у курсантов факультета сил специального 
назначения войск национальной гвардии
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях применения подразделений 
специального назначения Росгвардии для противодействия возросшей угрозе национальной 
безопасности России со стороны террористических организаций возникла проблема поиска средств 
для формирования «нового облика» офицера сил специального назначения. Ставится вопрос об 
интегративном подходе в развитии профессиональных качеств будущих офицеров сил специального 
назначения войск национальной гвардии. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 160 курсантов факультета сил специального 
назначения Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ им. И.К. Яковлева. 
Использованы методики: по нравственным качествам (мотивация на успех, методика Т. Элерса, 
ценностно-смысловая организация личности, методика исследования волевой организации личности 
(шкала ценностно-смысловая организация личности), по психологическим качествам (волевая 
саморегуляция, методика А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, нервно-психическая устойчивость, методика 
В.Ю. Рыбникова «Прогноз 2», готовность к риску, методика Шуберта), по физическим качествам 
(овладение профессионально-прикладными операциями, для оценки уровня развития применялся 
контрольный метод, тестирование). Статистический анализ осуществлялся с применением t-критерия 
Стьюдента и χ2-критерия Пирсона.

Результаты исследования. К пятому курсу обучения в результате реализации программы 
«Перспективы оптимального развития профессиональных качеств у курсантов факультета сил 
специального назначения военного института войск национальной гвардии», большинство курсантов 
показывают значительный прирост по показателям развития нравственных, психических и физических 
качеств. В частности, выявлены статистически значимые изменения в: уровне нервно-психической 
устойчивости (χ2=10.225; p < 0,01); уровне готовности к риску (χ 2=13.298; p < 0,01); уровне мотивации 
на успех (χ2=17.045; p < 0,001); развитии ценностно-смысловой организации личности (χ2=18.240; 
p < 0,001).

Заключение. Основным направлением дальнейших исследований является оптимизация 
профессиональной подготовки военнослужащих специального назначения. 

Ключевые слова: профессиональные качества, курсанты, военное образование, факультет сил 
специального назначения, интеграция, интегративный подход
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Integrative approach to the development of professional 
qualities among cadets of the Special Forces Faculty 
of the National Guard Troops
Introduction. The study is relevant due to the fact that in the context of the use of special forces of the 
Russian Guard to counter the increased threat to Russia's national security from terrorist organizations, the 
problem arose of finding means to form a "new look" of a special forces officer. The question is raised about 
an integrative approach in the development of professional qualities of future officers of the special forces 
of the National Guard troops. 

Materials and methods. The experimental study involved 160 cadets of the Special Forces Faculty of the 
Novosibirsk Military Institute of the National Guard of the Russian Federation named after I. K. Yakovlev. The 
following methods were used: according to moral qualities (motivation for success, Ehlers methodology, 
value-semantic organization of a personality, methodology for studying the volitional organization of a 
personality (scale of value-semantic organization of a personality), according to psychological qualities 
(volitional self-regulation, the methodology by Zverkov and Ehidman, neuropsychic stability, Rybnikov's 
methodology "Forecast 2", readiness to take risks, Schubert's method), according to physical qualities 
(mastering professionally applied operations; the control method and testing were used to assess the level 
of development). The statistical analysis was performed using Student's t-test and Pearson's χ2 test.

Results. By the fifth year of studying, as a result of implementing the program "Prospects for the optimal 
development of professional qualities among cadets of the Special Forces Faculty of the Military Institute of 
the National Guard Troops", most cadets show a significant increase in terms of the development of moral, 
mental, and physical qualities. In particular, statistically significant changes were revealed in: the level of 
neuropsychic stability (χ2 = 10.225; p < 0.01); the level of risk readiness (χ2 = 13.298; p < 0.01); the level 
of motivation for success (χ2 = 17.045; p < 0.001); development of the value-semantic organization of the 
personality (χ2 = 18.240; p < 0.001).

Conclusion. The main direction of further research is to optimize the professional training of special forces 
officers, which will improve the level of professional training of a graduate of the Special Forces Faculty of 
the Military Institute of the National Guard Troops.

Keywords: professional qualities, cadets, military education, special forces faculty, integration, integrative 
approach
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Введение

В XXI	 веке	 международный	 терроризм	 превратился	 в	 одну	 из	 самых	 сложных	социальных	 проблем	 современного	 общества.	 Серьёзную	 озабоченность	 вы-
зывает	его	распространение	на	Ближнем	востоке,	в	том	числе	и	в	Российской	

Федерации.	Основными	характеристиками	терроризма	являются	непредсказуемость,	
хаотичность,	сложность	и	технологическая	невозможность	предотвращения	актов	на-
силия.	 Перечисленные	 позиции	 представляют	 реальную	 угрозу	 национальной	 без-
опасности	нашего	государства.	

Согласно	рейтингу	стран	мира	по	уровню	внутреннего	терроризма	(Global	Terrorism	
Index)	Россия	в	2019	году	занимала	37-е	место	с	индексом	4.90	из	163	стран	мира.	На-
блюдаемые	 процессы	 обусловливаются	 изменением	 характера	 войн,	 увеличением	
конфликтов,	количества	организаций	в	разных	точках	мира,	занимающихся	противо-
законной	деятельностью.

Вопросам	противодействия	терроризму	и	экстремизму	посвящены	научные	рабо-
ты	М.Ю.	Чернышева	[11],	В.В.	Маркина	[19],	Д.С.	Трофимова	[16]	и	других	ученых.	

С	позиции	Д.С.	Трофимова	терроризм	представляет	«угрозу	или	реальное	приме-
нение	силы	незаконными	организациями,	добивающимися	своих	политических,	соци-
альных	и	религиозных	целей	путем	насилия	и	устрашения»	[16,	с.	36].	Соответственно,	
чем	выше	значение	индекса,	тем	чаще	в	стране	случаются	конфликты	и	террористи-
ческие	акты.	Напомним,	в	2015	году	России	занимала	–	23-е	место	с	индексом	6.27,	в	
2017	году	–	33-е	место	с	индексом	5.33,	2018	–	34-е	место	с	индексом	5.23.	Несмотря	
на	то,	что	в	период	с	2016	по	2019	гг.	в	стране	наметилась	тенденция	к	снижению	коли-
чества	зарегистрированных	преступлений	террористического	характера,	угроза	терро-
ристических	проявлений	до	сих	пор	остается	[4].	В	качестве	подтверждения	приведем	
данные	Национального	антитеррористического	комитета	(НАК),	так	по	итогам	работы	
НАК	в	2019	году	предотвращено	57	преступлений	террористической	направленности,	
в	том	числе	34	теракта	[3].	

Таким	образом,	первоочередной	задачей	государства	является	обеспечение	без-
опасности	граждан	и	их	благополучие.	

Свою	 озабоченность	 национальной	 безопасностью	 России,	 высказал	 президент	
Российской	Федерации	В.В.	Путин,	что	«…надёжная	защита	России	и	наших	граждан	
от	внутренних	и	внешних	угроз	всегда	была	и	остаётся	важнейшей	государственной	
задачей»	[12].	В	этой	связи,	войска	национальной	гвардии	Российской	Федерации	яв-
ляются	важнейшим	звеном	укрепления	и	поддержания	национальной	безопасности	
страны,	где	ключевая	роль	принадлежит	подразделением	сил	специального	назначе-
ния.	Сегодня	существует	потребность	в	«новом	облике»	военнослужащего	специаль-
ного	назначения,	который	должен	быть	стрессоустойчив,	обладать	высоким	уровнем	
профессионализма,	вести	здоровый	образ	жизни,	постоянно	работать	над	развитием	
своих	физических	качеств	и	военно-прикладных	навыков,	иметь	нравственные	осно-
вы,	являющиеся	регулятором	поведения	в	процессе	выполнения	служебно-боевых	за-
дач	[5,	с.35].	

Так,	в	Концепции	кадровой	политики	в	войсках	национальной	гвардии	Российской	
Федерации	до	2025	года	указано,	что	в	войсках	необходимо	создать	сбалансированный	
кадровый	состав,	состоящий	из	квалифицированных,	опытных	специалистов,	мотиви-
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рованных	на	безусловное	исполнение	воинского,	 служебного	и	профессионального	
долга,	готовых	и	способных	к	выполнению	служебно-боевых	и	оперативно-служебных	
задач	 в	 любых	 условиях	 обстановки	 [15,	 с.	 4].	 Высокий	 уровень	профессиональной	
подготовки	офицера	предполагает	владение	им	не	только	теоретическими	знаниями,	
умениями	 прикладного	 характера	 (навыками	 применения	 огнестрельного	 и	 холод-
ного	оружия,	обезоруживание	и	уничтожение	противника,	вождение	специальной	и	
боевой	техники	и	др.),	но	и	способностью	рефлексировать	свою	деятельность,	выстра-
ивать	коммуникативные	связи,	осуществлять	самоконтроль,	организовывать	сотруд-
ничество	и	совместную	деятельность.	Профессиональные	качества,	формируемые	в	
процессе	профессиональной	подготовки,	обеспечивают	будущему	офицеру	успешную	
социализацию	в	военно-профессиональном	сообществе.	

С	 точки	 зрения	А.В.	Карпова,	профессиональные	качества	представляют	из	 себя	
индивидуальные	свойства	личности,	которые	определяют	свойственное	человеку	по-
ведение	или	деятельность	[8,	с.	46.].	Е.С.	Рапацевич	рассматривает	профессиональные	
качества	как,	качества	субъекта,	включенные	в	процесс	деятельности	и	обеспечиваю-
щие	эффективность	её	выполнения	по	параметрам	производительности,	качества	и	
надёжности	труда	[17].

С.Я.	 Батышев	 [1]	 определяет	 профессиональные	 качества	 как	 индивидуальные	
характеристики	субъекта	деятельности,	влияющие	на	эффективность	деятельности	и	
успешность	её	освоения.	С	точки	зрения	Б.М.	Бим-Бада	профессиональные	качества	
–	это	отдельные	динамические	свойства	личности,	отдельные	психические	и	психо-
моторные	 свойства	 (выраженные	уровнем	развития	 соответствующих	процессов),	 а	
также	 физические	 качества,	 соответствующие	 требованиям	 к	 человеку	 со	 стороны	
определенной	профессии,	способствующие	успешному	овладению	этой	профессией	
[16,	с.	227].	Отсюда	следует,	что	профессиональные	качества	можно	интерпретировать	
как	свойства	личности,	индивидуальные	характеристики	субъекта,	которые	охватыва-
ют	нравственную,	психическую	и	физическую	сферу	профессиональной	деятельности.

С	 учетом	 специфики	 проблемы,	 под	 профессиональными	 качествами	 будущего	
офицера	мы	понимаем	интегративное	образование	в	единстве	и	взаимосвязи	нрав-
ственных,	физических,	психических	качеств,	характеризующее	целостную	личность	и	
детерминирующее	ее	направление	на	освоение	социальной	роли	защитника	Отече-
ства	и	принятие	ценностей	военной	службы.	

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 при	 использовании	 интегративного	 подхода	 раз-
витие	 профессиональных	 качеств	 личности	 происходит	 комплексно.	 Это	 означает,	
что	единство	целей,	содержания,	методов,	форм	воздействия	и	взаимодействия	на-
правлены	на	развитие	у	курсантов	нравственных,	физических	и	психических	качеств.	
Вместе	с	тем	достижение	наилучшего	результата	или	в	нашем	случае	оптимальности	
развития	профессиональных	качеств	возможно	при	определенных	условиях.	В	педа-
гогике	условие	можно	рассматривать	в	нескольких	аспектах:	

1)	обстоятельство,	оказывающее	влияние	на	что-либо;	
2)	установленные	в	одной	из	сфер	жизни	(деятельности)	правила;	
3)	конъюнктура,	в	которой	происходит	что-нибудь.
Это	значит,	что	для	обучения	курсантов	должны	создаваться	такие	условия,	которые	

имея	интегративный	характер,	эффективно	влияют	и	воздействуют	на	развитие	профес-
сиональных	качеств	будущих	офицеров,	формируя	целостную,	гармоничную	личность.

Эти	проблемы	нашли	свое	освещение	в	ряде	публикаций	авторов	и	других	ученых	
[5-21].	Анализ	научной	литературы	боевого	применения	сил	специального	назначе-
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ния	в	вооруженных	конфликтах	на	Северном	Кавказе	и	Сирийской	Арабской	Республи-
ки	показал,	что	для	эффективного	выполнения	поставленных	задач	военнослужащий	
должен	обладать	навыками	применения	оружия,	высокими	физическими	кондиция-
ми,	психической	устойчивостью	к	быстро	изменяющейся	ситуации,	готовностью	при-
менения	оружия,	принятию	ответственности	за	свое	решение,	понимать	и	осознавать	
во	имя	чего	рискует	своей	жизнью	[5;	24].

Именно	 интеграция	 профессиональных	 качеств	 военнослужащего	 обеспечивает	
успешность	выполнение	поставленных	боевых	задач.	

Рассуждая	об	интеграции,	отметим,	что	у	курсантов	сил	специального	назначения	
с	первых	дней	обучения	в	военном	институте	Росгвардии	развивают	заботу	о	безопас-
ности	государства,	общества	и	граждан,	навыки	принятия	адекватных,	в	том	числе	не-
стандартных	решений	в	складывающихся	ситуациях;	развивают	физические	кондиции	
и	формируют	навыки	владения	профессионально-прикладными	операциями	(боевые	
приемы,	преодоление	естественных	и	искусственных	препятствий,	передвижение	на	
лыжах	и	т.д.).	С	учетом	специфики	военного	вуза	закладываются	ценностные	ориен-
тации	на	здоровый	образ	жизни,	формируются	такие	необходимые	качества	как	воля,	
стрессоустойчивость,	умения	принимать	решения,	выносливость,	ловкость,	быстрота,	
координация	и	др.	

Этому	 способствуют	междисциплинарные	 связи	 как	 гуманитарных,	 так	и	дисци-
плин	специальной	подготовки:	(физическая,	огневая,	тактическая	подготовка).	Напол-
ненные	ценностным	содержанием,	гуманитарные	дисциплины	(философия,	история,	
иностранные	языки),	способствуют	формированию	у	курсантов	собственной	позиции,	
адекватного	отношения	к	происходящим	социально	экономическим	процессам,	кри-
тического	 осмысления	 социально-политической	 обстановки.	 В	 процессе	 изучения	
предметов	огневой,	тактической	подготовки	у	курсантов	формируются	специальные	
навыки,	такие	как:	обращения	с	оружием	и	специальными	средствами,	управлением	
огнем	в	составе	подразделения,	принятия	решения	командира,	быстро	реагировать	
на	изменения	боевой	ситуации.	На	занятиях	по	физической	подготовке	курсант	полу-
чает	необходимые	знания	и	умение	применения	оружия	в	ближнем	бою,	навыки	вы-
полнения	боевых	приемов,	конвоирования,	связывания,	уничтожения,	преодолению	
искусственных	и	естественных	препятствий,	правильному	питанию,	режиме	дня,	со-
вершенствуются	физические	кондиции,	формируются	волевые	и	лидерские	качества,	
сплоченность	подразделения,	мотивация	на	успех.	Интеграция	обеспечивает	ценност-
ное	освоение	курсантами	как	общекультурных,	так	и	специальных	компетенций,	сово-
купности	качеств,	необходимых	офицеру	нового	тысячелетия.	

Закрепление	полученных	навыков	происходит	во	время	прохождения	курсантами	
войсковых	стажировок,	полевых	выходов,	несение	службы	по	охране	общественного	
порядка	в	период	проведения	крупных	спортивно-массовых	мероприятиях	в	городе	
Новосибирске,	участия	курсантов	в	соревнованиях	по	военно-прикладным	и	нацио-
нальным	видам	спорта.

Таким	образом,	интегративный	подход	обеспечивает	гармоничное	развитие	лич-
ности	будущего	офицера	сил	специального	назначения,	формирования	«облика»	офи-
цера	нового	тысячелетия.	

Исходя	из	выше	обозначенного,	интерес	авторов	к	проблеме	развития	профессио-
нальных	качеств	будущих	офицеров	и	к	исследованиям	в	этой	сфере	обусловлен	тем,	
что	в	условиях	глобализации	стоит	вопрос	о	качественной	профессиональной	подго-
товке	офицера	сил	специального	назначения,	интегративном	единстве	и	взаимосвязи	
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физического,	нравственного,	психического	развития	военнослужащего,	поиске	путей	
и	средств	формирования	«нового	облика»	военнослужащего	сил	специального	назна-
чения	войск	национальной	гвардии.	

В	связи	с	выше	обозначенным	тезисом,	можно	предположить,	что	определяющее	
значение	в	профессиональной	подготовке	офицера	сил	специального	назначения,	от-
вечающего	 современным	 требования	 развития	 общества,	 является	 интегративный	
подход,	где	ключевым	является	понятие	«интеграция».	Данный	подход	в	педагогике	
рассматривался	Е.В.	Земцовой	[7],	J.	Swain	[32],	D.M.	Hatmaker	[28].	

Так,	И.А.	Зимняя	и	Е.В.	Земцова	[7,	с.	15]	определяют	интегративный	подход	как	
«целостное	представление	совокупности	объектов,	явлений,	процессов,	объединяе-
мых	общностью	как	минимум	одной	из	характеристик,	в	результате	чего	создается	его	
новое	качество».	Е.В.	Яковлев	и	Н.О	Яковлева	под	интегративным	подходом	понимают	
позицию	исследования,	в	 соответствии	с	которой	образование	рассматривается	как	
процесс	 и	 результат	 педагогической	 интеграции	 (межпредметной,	 внутрипредмет-
ной,	межличностной,	внутриличностной)	[20,с.136].	

Смысл	интеграции	выражается	в	стремлении	к	целостности	и	единству.	Единство	
(греч.	μονάς,	лат.	unitas)	рассматривается	нами	как	«взаимосвязь	определенных	пред-
метов,	процессов,	которая	образует	целостную	систему	взаимодействия»	[2].	

Еще	с	античных	времен	Аристотель,	Сократ,	Платон	говорили	об	единстве	духов-
ного	и	телесного,	о	принципе	гармонии	в	развитии	человека.	В	последующем	о	не-
разрывной	связи	между	интеллектуальным,	нравственным	и	духовным	развитием	в	
своих	трудах	писал	П.Ф.	Лесгафт	[9].	

О	неразрывной	связи	нравственного	и	физического	начала	в	развитии	человека	
в	XIX	в.	писал	русский	педагог	К.Д.	Ушинский.	В	 своих	работах	он	подчеркивал,	 что	
воспитание	человека	должно	опираться	на	развитие	психических,	физических	и	нрав-
ственных	качеств,	«только	воздействуя	на	все	стороны	личности	можно	добиться	ее	
развития»	[18].	

Материалы	и	методы	исследования

Интегративный	подход	 в	 развитии	профессиональных	 качеств	базируется	на	ос-
нове	междисциплинарных	связей,	способствующих	развитию	гармоничной	личности.	
Междисциплинарные	связи	процесса	обучения	обеспечивая	целостность	в	воспита-
нии	личности,	способствуют	развитию	физических,	психических,	нравственных	качеств	
курсантов,	обеспечивая	гармоничное	развитие	личности	будущего	офицера.

Для	 доказательства	 выше	изложенного,	 нами	 было	 проведено	 исследование	
на	базе	Новосибирского	военного	института	войск	национальной	гвардии	РФ	им.	
И.К.	 Яковлева,	 в	 котором	 приняли	 участие	 160	 курсантов	 факультета	 сил	 специ-
ального	назначения.	На	основе	интегративного	подхода	была	разработана	и	реа-
лизована	программа	включающая	комплекс	мер,	по	развитию	профессиональных	
качеств	офицера.

Для	диагностики	развития	профессиональных	качеств	нами	применялись	следую-
щие	методики:

•	 по	нравственным	качествам	(мотивация	на	успех,	методика	Т.	Элерса,	ценност-
но-смысловая	организация	личности,	методика	исследования	волевой	органи-
зации	личности	(шкала	ценностно-смысловая	организация	личности);



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

178

•	 по	психологическим	качествам	(волевая	саморегуляция,	методика	А.В.	Зверь-
кова	и	Е.В.	Эйдмана,	нервно-психическая	устойчивость,	методика	В.Ю.	Рыбни-
кова	«Прогноз	2»,	готовность	к	риску,	методика	Шуберта);

•	 по	физическим	качествам	(овладение	профессионально-прикладными	опера-
циями,	для	оценки	уровня	развития	применялся	контрольный	метод,	тестиро-
вание);

Для	определения	достоверности	результатов	исследования	использовались	стати-
стические	критерии	различий	:	t-критерий	Стьюдента,	χ2-Пирсона.

Результаты	исследования	и	их	интерпретация

При	 выполнении	 специальных	 операций	 военнослужащие	 сталкиваются	 с	 раз-
личными	негативными	факторами	военной	службы:	лишением	нормального	режима	
дня,	питания,	перепады	высот	и	температур,	боестолкновение	с	противником,	ране-
ние	и	смерть	товарища,	большие	физические	и	психические	нагрузки	и	т.д.	В	связи	с	
этим	в	процессе	обучения	в	военном	вузе	необходимо	постоянно	совершенствовать	
психологическую	подготовку	будущих	офицеров,	создавать	условия	для	развития	та-
ких	важных	психологических	качеств	как	волевая	саморегуляция,	нервно-психическая	
устойчивость,	готовность	к	риску.	

C	этой	целью	в	Новосибирском	военном	институте	в	рамках	программы	оборудо-
ван	зал	психофизической	подготовки,	в	котором	моделируются	различные	ситуации,	
приближенные	к	реальным	условиям	выполнения	специальных	операций.	Курсанты	
выполняют	различные	задания	по	обезоруживанию	противника,	 задержанию,	обы-
ску	и	др.,	при	этом	на	них	воздействуют	звуковые,	световые,	шумовые	раздражители	
(помехи).	В	процессе	выполнения	заданий	курсант	учится	владеть	собой,	сознательно	
управлять	своим	состоянием	и	поведением	в	самых	разнообразных	ситуациях.	

Результаты	 диагностики	 показателя	 уровня	 волевой	 саморегуляции	 по	 шкалам	
отображены	в	таблице	1.

Таблица 1
Результаты	диагностики	уровня	волевая	саморегуляции	по	шкалам	(в%)

Группа Шкалы

Результаты	1	курса	
(2013	г.)

Результаты	3	курса	
(2014г.)

Результаты	5	курса	
(2016г.)

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

Контрольная	группа
В 5 12 83 7 19 74 12 21 63
Н 7 11 82 8 12 80 10 14 76
С 9 13 78 12 19 69 15 21 65

Экспериментальная	
группа

В 4 14 82 11 23 66 25 44 31
Н 8 13 79 15 20 65 27 49 24
С 8 12 80 16 22 62 32 37 31

Общая	волевая	саморегуляция	(шкала	В)	характеризует	курсанта	как	эмоциональ-
но	подготовленного,	уравновешенного,	независимого,	активного	и	самостоятельного.	
Анализ	 результатов	 диагностики	 показал,	 что	 в	 экспериментальной	 группе	 количе-
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ство	курсантов	с	высоким	уровнем	общей	волевой	саморегуляции	показал	уверенный	
рост	с	4%	до	25%	(см.	рис.	1).	Курсантов	экспериментальной	группы	отличает	внешнее	
спокойствие,	уверенность	в	себе,	реалистичность	и	устойчивость	намерений,	умение	
себя	контролировать.

Рисунок 1	Динамика	результатов	экспериментальной	группы	по	шкале	«В»	
(Волевая	саморегуляция)

Шкала	«Н»	(Настойчивость)	показывает	целеустремленность,	силу	намерений,	ра-
ботоспособность,	деятельность	и	активность.	В	экспериментальной	группе	результат	
увеличился	с	8%	до	27%	(см.	рис.	2),	Курсантов	с	высокими	показателями	по	шкале	
«Настойчивость»	отличает	стремление	к	выполнению	намеченного	задания,	плана,	а	
создаваемые	препятствия	только	мобилизуют	их.

 

Рисунок 2 Динамика	результатов	экспериментальной	группы	по	шкале	«Н»	
(Настойчивость)

Шкала	«С»	(Самообладание)	отражает	контроль	эмоциональных	реакций	и	состо-
яний	курсанта.	В	экспериментальные	группы	мы	наблюдаем	увеличение	количества	
курсантов	с	высоким	уровнем	самообладания	с	8%	до	32%	(см.	рис.	3).
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Рисунок 3 Динамика	результатов	экспериментальной	группы	по	шкале	«С»	
(Самообладание)

В	условиях	реального	боя	командиру	подразделения	необходимо	быть	 готовым	
к	изменению	и	обострении	обстановки,	при	этом	ему	необходимо	сохранять	спокой-
ствие,	или	другими	словами	быть	психически	устойчивым.	

Нервно-психическая	 устойчивость	 нами	 понимается	 как	 интегральная	 совокуп-
ность	 врожденных	и	 приобретенных	 свойств	 личности,	 которые	могут	 предопреде-
лять	вероятность	реагирования	на	неблагоприятные	воздействия	профессиональной	
среды.	 Данное	 качество	 позволяет	 военнослужащим	 специального	 назначения	 эф-
фективно	выполнять	специальные	мероприятия	в	складывающихся	неблагоприятных	
условиях.

В	таблице	2	показаны	результаты	диагностики	уровня	нервно-психической	устой-
чивости	курсантов.

Таблица 2 
Результаты	диагностики	уровня	нервно-психической	устойчивости	(в	%)

Группа

Результаты	1	курса	
(2012	г.)

Результаты	3	курса	
(2014г.)

Результаты	5	курса	
(2016г.)

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

Контрольная	группа 22 58 20 25 62 13 32 56 12
Экспериментальная	группа 21 63 16 34 56 11 47 51 2

Использование	специального	оборудования	зала	психофизической	подготовки,	а	
также	включение	самбо	в	программы	подготовки	курсантов	позволило	добиться	по-
ложительных	результатов.	Сравнительный	анализ	между	контрольной	и	эксперимен-
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тальной	группами	студентов	5	курса	с	помощью	статистического	критерия	χ2-Пирсона	
показал,	 что	 связь	 между	 факторным	 и	 результативным	 признаками	 статистически	
значима	 при	 уровне	 значимости	 р=0.007	 (χ2=10.225	 >	 χ2

0.01	 =	 9.21).	 Количество	 кур-
сантов	 экспериментальной	 группы	 имеющих	 высокий	 уровень	 нервно-психической	
устойчивости	увеличилось	с	21%	до	47%	(см.	рис.	4).	

 

Рисунок 4 Динамика	результатов	экспериментальной	группы	уровня	нервно-
психической	устойчивости	(в	%)

Профессиональная	деятельность	военнослужащего	специального	назначения	свя-
зана	с	высокими	рисками	получения	травмы	или	его	гибли	в	ходе	выполнения	боевых	
задач.	Офицер	спецназа	должен	быть	готов	к	рискам	и	принимать	их.	

С	риском	человек	сталкивает	ежедневно,	порой	даже	не	замечает	его.	Это	проис-
ходит	автоматически,	на	уровне	подсознания	человек	ощущает	потенциальную	угро-
зу.	По	мнению	специалистов,	в	области	психологии,	готовность	к	риску	основывается	
на	таких	личностных	качествах	субъекта,	как	актуальные	мотивы,	экстравертность,	ри-
гидность,	потребности,	эгоцентризм,	легкомыслие.	Отметим,	что	риск	-	это	вероятная,	
осознанная	человеком	опасность.

Именно	поэтому	излишняя	готовность	к	риску	–	не	всегда	хорошо.	Оправданная	
готовность	к	риску	должна	быть	связанной	с	направленностью	на	достижение	цели	
или	 с	 ориентацией	на	избегание	неудачи.	Данное	 качество	наиболее	 эффективно	
формируется	в	процессе	участия	курсантов	в	физкультурно-спортивной	деятельно-
сти	военного	института,	 где	основой	выступают	соревнования	по	военно-приклад-
ным	и	национальным	видам	спорта.	Выступая	на	соревнованиях,	курсанты	прогно-
зируют	свои	результаты,	выбирают	наиболее	эффективные	средства	 (упражнения,	
приемы,	действия)	для	достижения	оптимального	результата	–	победы,	просчитыва-
ют	риски,	которые	могут	привести	их	к	проигрышу,	тем	самым	корректируют	тактику	
и	стратегию	своего	выступления.	Соревнования	по	своей	структуре	и	содержанию	
максимально	схожи	с	боевыми	ситуациями,	с	которыми	сталкиваются	военнослужа-
щие	при	выполнении	задач.	

Готовность	к	риску,	кроме	того,	характеризует	прогностические	способности	кур-
санта	–	способность	предвидеть	ситуацию,	изменить	ее	по	своему	желанию,	просчи-
тать	 все	 ее	последствия,	 что	очень	 важно	при	 выполнении	 специальных	операций,	
где	принять	решение	надо	в	кратчайшие	сроки,	с	учетом	изменившейся	оперативной	
обстановки.	Результаты	диагностики	уровня	готовности	представлены	в	таблице	3.
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Таблица 3
Результаты	диагностики	уровня	готовности	к	риску	(в	%)

Группа

Результаты	1-2	курс	
(2012	г.)

Результаты	3	курса	
(2014г.)

Результаты	5	курса	
(2016г.)

Ск
ло

нн
ы
	к
	

ри
ск
у
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ед

не
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ие
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м
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Сл
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м
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ж
ны

Контрольная	группа 15 59 26 12 56 32 20 48 32
Экспериментальная	группа 13 60 27 15 62 23 18 70 12

Сравнительный	 анализ	между	 контрольной	и	 экспериментальной	 группами	 сту-
дентов	 5	 курса	 с	 помощью	 статистического	 критерия	 χ2-Пирсона	 показал,	 что	 связь	
между	факторным	и	результативным	признаками	статистически	значима	при	уровне	
значимости	р=0.002	(χ2=13.298	>	χ2

0.01 = 9.21). 
Реализация	программы	«Перспективы	оптимального	развития	профессиональных	

качеств	у	курсантов	факультета	сил	специального	назначения	военного	института	во-
йск	национальной	гвардии»	в	образовательном	процессе	военного	института	позво-
лило	увеличить	в	экспериментальной	 группе	количество	курсантов,	имеющих	опти-
мальное	значение	готовности	к	риску	с	60	%	до	70%	(см.	рис.	5).	

 

Рисунок 5 Динамика	результатов	экспериментальной	группы	уровня	
готовности	к	риску	(в	%)

Рассуждая	об	интеграции	развития	профессиональных	качеств	у	курсантов,	надо	
понимать	 не	 просто	 наличие	 всех	 элементов	 физической,	 психической	 и	 духовной	
(нравственной)	сфер	личности,	но	и	их	взаимообусловленность	и	взаимозависимость.	
Так,	например,	выполняя	сложные	упражнения	на	занятиях	по	физической	подготовке,	
курсант	не	только	развивает	свои	физические	качества,	но	у	него	также	формируются	
психические	качества	такие	как	уверенность	в	своих	силах,	целеустремленность,	и	т.д.	
Выступая	на	соревнованиях	и	следуя	принципам	честной	борьбы,	у	курсантов	форми-
руются	такие	важные	нравственные	качества	как	честность,	мотивация	на	успех,	това-
рищество,	порядочность	и	др.	Как	отмечает	Макарчук	А.Н.,	«человек	–	это	система	с	
пирамидальным	принципом	построения	(так	называемая	"Пирамида	Маслоу"),	в	ней	
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выделяют	три	уровня:	низший	(телесный	от	греч.	soma	–	тело),	средний	(психический	
от	греч.	psyche	–	душа),	и	вершину	-	духовный	элемент	(греч.	nous	–	дух)»	[10].	

Рассматривая	нравственные	качества,	укажем	на	то,	что	иерархический	принцип,	
заложенный	в	человеке,	показывает,	что	воспитание	должно	начинаться	с	самой	вер-
шины	пирамиды:	физическое	воспитание	тела	воина	невозможно	без	нравственного	
начала	 (ценности	и	смыслы	жизни,	цели	и	пути	самореализации,	согласие	со	своей	
совестью).	Здесь	стоит	отметить	важность	включения	национального	вида	спорта	сам-
бо	в	профессиональную	подготовку	будущих	офицеров.	Каждый	курсант,	занимаясь	
самбо,	идентифицирует	себя	со	спортивными	идеалами,	в	процессе	занятий	форми-
руются	 такие	 чувства	 как,	 спортивное	 благородство,	 спортивная	 честь,	 спортивная	
гордость,	что	положительно	отражается	на	формировании	«нового	облика»	офицера	
Росгвардии.	В	этой	связи	в	военном	институте	нами	разработан	кодекс	чести	курсан-
та-спортсмена,	клятва	курсанта	–	спортсмена,	которые,	по	нашему	мнению,	являются	
фундаментом	нравственного	воспитания	будущих	офицеров.	Необходимо	подчекнуть,	
что	в	процессе	занятий	и	участия	в	соревнованиях	по	самбо	и	прикладными	видами	
спорта	у	курсантов	формируется	такое	важное	профессиональное	качество	как	моти-
вация	на	успех.

Значимость	данного	качества	обусловлено	тем,	что	оно	способствует	выявлению	
мотивационной	направленности	курсанта	на	достижение	успеха	не	только	в	соревно-
ваниях,	но	и	в	освоении	военной	профессии.	

Как	показывает	практика,	курсанты,	имеющие	высокую	мотивацию	стать	офице-
рами,	лучше	усваивают	предметы	военно-профессиональных	и	гуманитарных	дисци-
плин,	дисциплинированы,	адекватно	оценивают	риски,	связанные	с	неблагоприятны-
ми	факторами	военной	 службы,	активно	участвуют	в	жизнедеятельности	воинского	
коллектива.	Выявленная	взаимосвязь,	указывает	на	необходимость	интеграции	пси-
хических	и	нравственных	качеств	в	профессиональные	подготовки	будущих	офицеров	
сил	специального	назначения.	

Результаты	диагностики	по	уровню	мотивации	на	успех	курсантов	факультета	сил	
специального	назначения	представлены	в	таблице	4.

Таблица 4
Результаты	диагностики	по	уровню	мотивации	на	успех	(в	%)

Группа

Результаты	1	курса	(2012	
г.)

Результаты	2	курса	
(2014г.)

Результаты	5	курса	
(2016г.)

вы
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ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

вы
со
ки

й

ср
ед

ни
й

ни
зк
ий

вы
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ки

й
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ед

ни
й

ни
зк
ий

Контрольная	группа 21 48 31 24 47 29 25 49 26
Экспериментальная	группа 20 47 33 32 43 25 48 44 8

Сравнительный	 анализ	между	 контрольной	и	 экспериментальной	 группами	 сту-
дентов	 5	 курса	 с	 помощью	 статистического	 критерия	 χ2-Пирсона	 показал,	 что	 связь	
между	факторным	и	результативным	признаками	статистически	значима	при	уровне	
значимости	р<0.001	(χ2=17.045	>	χ2

0.01 = 9.21). 
Свою	эффективность	формирования	мотивации	на	успех	у	курсантов	в	рамках	на-

шего	исследования	доказали	такие	средства	как:	видео–фильмы	«Герои	Росгвардии»,	
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«Сила	«Динамо»	-	в	движении»,	встречи	с	ветеранами,	выставки	вооружения	и	спор-
тивных	достижений	военного	института,	показательные	выступления	спортивных	ко-
манд	и	взводов	сил	специального	назначения,	мастер-классы	от	известных	спортсме-
нов	и	специалистов	военного	дела.	Ведущими	методами	выступали:	рассказ,	показ,	
личный	пример,	соревнования.	

Благодаря	междисциплинарным	связям	учебных	дисциплин,	реализации	различ-
ных	форм,	методов,	средств	на	каждом	этапе	эксперимента	удалось	увеличить	коли-
чество	курсантов	в	экспериментальной	группе	с	высоким	уровнем	мотивации	на	успех	
с	20%	до	48%	(см.	рис.	6).

Рисунок 6 Динамика	результатов	экспериментальной	группы	
уровня	мотивации	на	успех	(в	%)

Создание	мотивационных	стимулов	и	целевых	установок	(ценности	и	смыслы	жиз-
ни)	происходит	посредством	погружения	курсантов	в	образовательную	среду	военного	
института.	Участие	курсантов	в	соревнованиях,	тренировочных	мероприятиях	по	наци-
ональным	и	военно-прикладным	видам	спорта,	встречах	с	ветеранами,	праздничных	
концертах,	выставках	музеев	Новосибирской	области	и	города	Новосибирска	позволя-
ет	эффективно	влиять	на	развитие	ценностно-смысловой	организации	личности	буду-
щих	офицеров.	Результаты	диагностики	ценностно-смысловой	организации	личности	
курсантов	факультета	сил	специального	назначения	представлены	в	таблице	5.

Таблица 5
Результаты	диагностики	ценностно-смысловой	организации	личности	(%)

Группа

Результаты	1	курса	(2012	
г.)

Результаты	3	курса	
(2014г.)

Результаты	5	курса	
(2016г.)
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Контрольная	группа 6 61 34 14 62 24 22 58 20
Экспериментальная	группа 7 59 35 25 66 9 36 62 2
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Сравнительный	 анализ	между	 контрольной	и	 экспериментальной	 группами	 сту-
дентов	 5	 курса	 с	 помощью	 статистического	 критерия	 χ2-Пирсона	 показал,	 что	 связь	
между	факторным	и	результативным	признаками	статистически	значима	при	уровне	
значимости	р<0.001	(χ2=18.240	>	χ2

0.01 = 9.21). 
Отношение	курсантов	к	профессиональной	деятельности	формируется	на	основе	

системы	ценностей	и	личностных	смыслов.	Так,	в	экспериментальной	группе	в	ходе	
диагностики	количество	курсантов,	у	которых	ценностно-смысловая	организация	лич-
ности	развита	в	сильной	мере	увеличилось	с	7%,	до	36%	(см.	рис.	7).

 

Рисунок 7	Динамика	результатов	экспериментальной	группы	ценностно-смысловой	
организации	личности	(в	%)

Курсанты	экспериментальной	группы	показали,	что	важными	ценностно-смысло-
выми	категориями	для	них	явились:	любовь,	семья,	творчество,	спорт,	полноценная	
жизнь,	воинское	братство,	что	говорит	о	целостности	и	гармоничном	развитии	данных	
курсантов.	

Спорт	в	ценностно-смысловой	категории	курсантов	факультета	сил	специального	на-
значение	занимает	особое	место.	Однако	мы	рассматриваем	физическую	подготовлен-
ность	курсантов	в	единстве	с	нравственными	и	психическими	качествами.	Побеждая	на	
различных	соревнованиях	у	курсантов	происходит	не	только	физическое,	психическое,	
развитие,	но	формируются	правильные	нравственные	качества,	такие	как	уважение	к	
соперникам,	честной	игре,	соблюдение	традиций,	мотивация	на	успех	и	т.д.

На	основе	анализа	научно-педагогической	литературы	нами	выявлены	основные	
направления	применения	интегративного	подхода	в	системе	физической	подготовки	
курсантов	сил	специального	назначения	в	войсках	национальной	гвардии:

•	 проведение	соревнований	и	создание	условий	для	занятий	курсантами	воен-
но-прикладными	и	национальным	видам	спорта	в	военном	институте	(в	ходе	
соревнований	сочетаются	навыки	передвижения	по	пересеченной	местности	и	
навыки	стрельбы	из	табельного	оружия);

•	 выполнение	упражнений	в	полной	боевой	экипировке	и	с	оружием	(выполне-
ние	физических	упражнений	в	экипировке	и	с	оружием,	навыки	передвижения	
в	полной	экипировке,	выполнение	контрольных	упражнений	курса	стрельб	в	
сочетании	с	выполнением	нормативов	по	физической	подготовке);

•	 выполнение	боевых	приемов	в	различных	условиях	(теоретические	знания	зако-
нодательства	о	применении	физической	силы	и	специальных	средств	с	навыками	
применения	боевых	приемов	против	вооруженного,	невооруженного	противни-
ка,	навыки	действий	с	превосходящим	по	численности	противников	и	т.д.).
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В	наставлении	по	физические	подготовки	в	войсках	национальной	гвардии	указа-
но,	что	основным	физическим	качеством	для	военнослужащих	сил	специального	на-
значения	является	выносливость.	Для	проверки	уровня	развития	выносливости	нами	
было	выбрано	упражнение	№	56	«Бег	на	3	км».	Результаты	выполнения	упражнения	
показали,	что	в	экспериментальной	группе	среднее	время	выполнения	упражнения	
уменьшилось	с	12	мин.	04	с.	до	11	мин.	58	с.,	тогда	как	в	контрольной	группе	улучше-
ние	результатов	ниже	с	12	мин.	10	с.	до	12	мин.	06	с.

Для	 определения	 уровня	 овладения	 профессионально-прикладных	 операций	 мы	
взяли	профессионально-значимые	операции,	которые	формируются	у	курсантов	в	про-
цессе	физической	подготовки	в	военном	институте	(раздел	«Боевые	приемы»).	Резуль-
таты	диагностики	 уровня	 сформированности	профессионально-значимых	операций	 у	
курсантов	факультета	сил	специального	назначения	представлены	в	таблице	6.	

Таблица 6 
Результаты	диагностирования	развития	профессионально-прикладных	операций	

у	курсантов	за	5	лет

Разделы	
по	ФП	 Операция	 Группы	 Результаты	

1–2	курса	
Результаты	
3	курса	

Результаты	
4–5	курса	

Боевые	
приемы	

Задержание	противника	(баллы)	
контрольная	 - 3,7 4,2 

экспериментальная	 - 3,81 4,43 

Обезоруживание	противника	при	
уколе	штыком	(баллы)	

контрольная	 3,1 3,6 4,05 
экспериментальная	 3,4 3,8 4,8 

Обезоруживание	противника	при	
ударе	ножом	(баллы)	

контрольная	 - 3,4 4,26 
экспериментальная	 - 3,2 4,36 

Обезоруживание	противника	при	
угрозе	пистолетом	(баллы)	

контрольная	 - 3,9 4,5 
экспериментальная	 - 3,6 4,7 

Удары	руками,	ногами	(баллы)	
контрольная	 4,1 4,37 4,84 

экспериментальная	 4,21 4,52 4,94 

Приемы	боя	с	оружием	(баллы)	
контрольная	 4,4 4,54 4,87 

экспериментальная	 4,3 4,62 4,96 

Приемы	нападения	с	оружием	
(баллы)	

контрольная	 - 4,4 4,8 
экспериментальная	 - 4,43 4,98 

Приемы	нападения	(броски,	
болевые	приемы,	удушение)	
(баллы)	

контрольная	 - 4,23 4,44 

экспериментальная	 - 4,34 4,83 

Освобождение	от	захватов	(баллы)	
контрольная	 3,3 3,64 4,21 

экспериментальная	 3,4 3,66 4,65 

Отбивы	автоматом	(баллы)	
контрольная	 4,5 4,62 4,76 

экспериментальная	 4,6 4,65 4,8 
Специальные	приемы	и	действия	
(связывание	противника,	
конвоирование,	обыск)	(баллы)	

контрольная	 - 3,7 3,9 

экспериментальная	 - 3,9 4,45 

 Итоговый	балл	
контрольная	 19,4 44,1 48,83 

экспериментальная	 19,91 44,53 51,9 
tэ	=	2,19	p<0,05

Курсанты	экспериментальной	группы	показывают	уверенное	владение	боевыми	
приемами.	 Отметим,	 отдельные	 операции	 начинают	 формироваться	 по	 программе	
обучения	только	на	2	курсе.	
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Обсуждение	результатов

Обобщение	 полученных	 в	 исследовании	 результатов	 позволяет	 заключить,	 что:	
1)	 современный	 офицер	 сил	 специального	 назначения	 должен	 обладать	 широким	
спектром	 общекультурных	 и	 военно-профессиональных	 компетенций	 из	 различных	
предметных	областей;	2)	в	ходе	междисциплинарных	связей	процесса	обучения	осу-
ществляется	интеграция,	физических,	психических,	нравственных	качеств	курсантов,	
обеспечивая	 гармоничное	 развитие	 личности	 будущего	 офицера	 сил	 специального	
назначения,	 стимулируя	 научно-поисковую,	 творческую	 деятельность,	 повышение	
физических	кондиций	и	психической	устойчивости	будущих	офицеров;	3)	реализация	
программы	«Перспективы	оптимального	развития	профессиональных	качеств	у	кур-
сантов	факультета	сил	специального	назначения	военного	института	войск	националь-
ной	гвардии»	в	образовательном	процессе	военного	института	способствует	эффек-
тивному	развитию	профессиональных	качеств	будущего	офицера.

Полученные	результаты	подтверждают	данные,	 полученные	Р.А	 Гуща	 [5],	 о	 том,	
что	развивать	профессиональные	качества	у	курсантов	необходимо	комплексно,	воз-
действуя	на	нравственные,	физические	и	психические	качества.	Аналогичные	выводы	
сделаны	А.	Болотиным	[24],	В.	Бакаевым	[23].

Также	следует	отметить,	что	реализация	программы	«Перспективы	оптимально-
го	развития	профессиональных	качеств	у	курсантов	факультета	сил	специального	на-
значения	военного	института	войск	национальной	гвардии»	в	образовательном	про-
цессе	военного	института	требует	определенных	условий.	Основным	направлением	
дальнейших	исследований	является	оптимизация	профессиональной	подготовки	во-
еннослужащих	специального	назначения,	что	позволит	повысить	уровень	професси-
ональной	подготовки	выпускника	факультета	сил	специального	назначения	военного	
института	войск	национальной	гвардии.	

Заключение

Стремительное	нарастания	террористической	угрозы	внутри	страны,	требует	сво-
евременного	реагирования	на	нее.	Соответственно,	изменяются	подходы,	формы	и	
средства	профессиональной	подготовки	будущих	офицером	сил	специального	назна-
чения,	привлекаемые	для	борьбы	с	терроризмом	и	экстремизмом.

В	этом	случае,	интегративный	подход	в	развитии	профессиональных	качеств	бу-
дущих	офицеров	сил	специального	назначения	позволяет	готовить	военнослужащих	
нового	облика,	отвечающих	современным	требованиям	со	стороны	государства	и	спо-
собного	решать	любые	задачи	в	сфере	обеспечения	национальной	безопасности.
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Е. Н. Пирязева 

Развитие функциональной грамотности средствами 
современного искусства
Проблема и цель. Уровень развития функциональной грамотности проверяется Международной 
программой по оценке образовательных достижений учащихся или PISA (Programme for International 
Student Assessment), где российские обучающиеся демонстрируют слабые позиции. В качестве 
одного из способов улучшения результатов международного тестирования предлагается изучение 
произведений современного искусства и конструирование на их основе заданий широкого охвата 
научных областей по формированию функциональной грамотности, вовлекающих обучающихся в 
творческие задания проектного типа.

Цель статьи: показать способы развития функциональной грамотности с помощью учебно-
познавательных и учебно-практических задач, разработанных в процессе постижения произведения 
французских композиторов Пьера Шеффера (Pierre Henri Marie Schaeffer) и Пьера Анри (Pierre Henry) 
«Симфония для одного человека» («Symphonie pour un homme seul»), обладающего широкими 
педагогическими возможностями.

Методология и методы. За основу развития функциональной грамотности средствами 
современного искусства взяты системно-деятельностный, личностно-ориентированный и 
полихудожественный подходы. Использовался анализ теоретических источников в области 
педагогики и искусствоведения.

Результаты исследования. Педагогический потенциал современного искусства, в частности, 
произведений конкретной музыки, открывает значительные перспективы для создания обучающимися 
своего творческого продукта, сочетающего виды разных искусств, что требует развития учебно-
практических навыков при вовлечении широкого круга информации для получения креативного 
результата. Образовательная направленность заключается в воплощении концептуальной идеи в 
литературно-музыкальной композиции и ее визуализации с привлечением персональных компьютеров, 
подключенных к сети Интернет, звуковых динамиков, usb-микрофона, компьютерных программ.

Заключение. Знания, умения и навыки, полученные при изучении современного искусства, эффективны 
в формировании функциональной грамотности в общем и дополнительном образовании, урочной 
и внеурочной деятельности, при интеграции содержания уроков искусства и учебных предметов 
основной школы.

Ключевые слова: читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, математическая 
грамотность, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), 
современное искусство, конкретная музыка, педагогика искусства
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E. N. Piryazeva

Developing functional literacy by means of contemporary art
Problem and objective. The level of functional literacy is checked by the Programme for International 
Student Assessment, where Russian students demonstrate their weak positions. As one of the ways to 
improve the results of international testing, it is proposed to study works of contemporary art and to 
construct, on their basis, tasks of a wide range of scientific fields aimed at forming functional literacy, 
involving students in creative tasks of a project type.

The purpose of the article is to show ways to develop functional literacy through educational-cognitive and 
educational-practical tasks developed in the process of comprehending the work by French composers 
Pierre Henri Marie Schaeffer and Pierre Henry Symphonie pour un homme seul, which has wide pedagogical 
capabilities.

Methods. Developing functional literacy by means of contemporary art is based on the system-activity, 
person-centred, and multi-artistic approaches. The analysis of theoretical sources in pedagogy and art 
history was used.

Results. The pedagogical potential of contemporary art, in particular, works of concrete music, opens up 
significant prospects for students to create their own creative products that combine different types of 
arts. This requires the development of educational-practical skills with the involvement of a wide range 
of information to obtain a creative result. The educational orientation consists in the implementation of 
a conceptual idea in a literary-musical composition and its visualisation with the involvement of personal 
computers connected to the Internet, sound speakers, a USB microphone, and computer programmes.

Conclusion. The knowledge, skills, and abilities obtained in the study of contemporary art are effective in 
forming functional literacy in general and additional education, lesson and extracurricular activities while 
integrating the content of art lessons and school subjects of basic school.
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Introduction

To prepare the younger generation for a full-fledged existence and activity in a 
contemporary environment that is subject to constant transformations of all aspects 
of life, it is necessary to shift the educational perspective from memorising ready-

made educational material to acquiring the skill to independently extract and transform 
information, create a new creative product using the latest technologies. Under these 
conditions, teaching only academic literacy concentrated on scientific notions and reflecting 
the level of mastering the subject content of education turns out to be insufficient. Now, 
education is faced with the problem of forming students’ functional literacy to prepare them 
for active existence in contemporary technocratic society.

According	to	the	UNESCO	Thesaurus,	functional	literacy	is	"a	general	concept	relating	
literacy	to	improved	living	conditions"	[1].

In modern Russian studies, functional literacy is defined as the human ability to adapt 
and	effectively	exist	[2],	as	well	as	"to	use	all	the	knowledge,	skills,	and	abilities	constantly	
acquired during life to solve the widest possible range of life tasks in different spheres of 
human	activity,	communication	and	social	relations"	[3,	p.	35].

The Programme for International Student Assessment (PISA), identifying functional 
literacy in 15-year-old students who have received compulsory general education, implies 
the	study	of	knowledge	and	skills	necessary	"for	full	functioning	in	contemporary	society,	
i.e. for solving a wide range of tasks in various spheres of human activity, communication 
and	social	relations"	[4].	Thus,	functional	literacy	appears	through	the	formation	of	certain	
competencies	in	students,	represented	"as	the	ability	to	mobilise	knowledge,	skills,	attitudes	
and values, as well as to show a reflexive approach to the learning process and provide an 
opportunity	to	interact	and	act	in	the	world"	[5,	p.	86].

According to the results of PISA, Russian students demonstrate a low level of functional 
literacy. At the same time, according to the results of participation in international studies 
testing	the	educational	quality	of	national	pedagogical	systems	–	"Trends in Mathematics 
and Science Study"	or	TIMSS;	"Progress in International Reading Literature Study"	or	PIRLS	
– Russian students have quite high achievements in academic literacy.

The variability of the format and content of the PISA tests does not permit students 
to prepare for concrete exercises, which leads to the inevitability of acquiring the skills to 
transfer the acquired knowledge to different life situations. Therefore, creative tasks, where 
it is necessary to attract additional information from various scientific fields, as well as from 
everyday life and personal experience, can become effective for forming and developing 
students’ functional literacy. At the same time, students will need the skills to formulate, 
annotate the idea, interpret and transform it into all kinds of visual forms, solve project-type 
problems, logically transform the text, reflect, and resort to the help of intuition, insight, 
and critical thinking. Saturation of the content of educational-cognitive and educational-
practical tasks with knowledge and skills for mastering works of art in project activities, 
identifying their language and speech characteristics will help to acquire experience in 
working with the concept, the context, to interpret them in connection with the orientation.

Wide opportunities for designing creative tasks for forming functional literacy lie in the 
field of contemporary art, rich resources of which contain a huge pedagogical potential. By 
providing students with a complex of knowledge, skills, and abilities in comprehending the 
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samples of contemporary art, they will have the opportunity to independently refract them 
in various situations, which will contribute to developing functional literacy.

The authors will propose ways to develop functional literacy through educational-
cognitive and educational-practical tasks developed on the basis of studying the work by 
Pierre Henri Marie Schaeffer and Pierre Henry Symphonie pour un homme seul (1950).

Under	the	name	"symphony",	the	authors	meant	special	attention	to	sounding	[6]	when	
embodying	a	person	in	music:	"A	lonely	person	had	to	find	his	symphony	in	himself,	being	his	
own instrument. He screams, whistles, walks, laughs, groans. His heart beats, his breathing 
quickens, he utters words, calls, and others respond. Nothing responds to a lonely cry like 
the	noise	of	 a	 crowd"	 [7,	 p.	 47].	 Schaeffer	 and	Henry	were	 also	 interested	 in	 the	 social	
aspect of a person’s existence, his loneliness when interacting with other people.

The musical basis of the composition consisted of exclamations, whispers, laughter, 
scattered phonemes, accompanied by steps, claps, blows and knocks, the sound of orchestral 
instruments and a prepared piano. The works created by the technical transformation of the 
sounds	that	fill	the	world	recorded	on	a	tape	recorder	belong	to	the	direction	called	"concrete	
music",	the	founder	of	which	is	Pierre	Henri	Marie	Schaeffer.	When	creating	music,	using	
all	the	sounds	of	the	surrounding	life,	"musical	objects",	separated	from	the	source	and	the	
environment that generates them, Schaeffer put a special meaning in them, recognising 
their intrinsic value. Advocating for special attention to the sound resources, Schaeffer 
developed	aspects	of	listening,	inventing	a	new	direction	in	the	science	of	"aculogy"	[7;	8].

Schaeffer and Henry conceived their composition Symphonie pour un homme seul as 
a musical-dramatic radio play. At the same time, the French dancer and choreographer 
Maurice Béjart discovered in the work kinaesthetic means of embodying sound in dance, 
creating a choreographic performance.

The choice of this composition for pedagogical purposes is explained by the significant 
educational potential inherent in its innovative style, susceptibility to translation into the 
languages of other arts, the use of computer technologies, and the interactivity of the 
artistic process, which expands the possibilities of students’ self-realisation.

Literature review

The literature on developing students’ functional literacy by means of contemporary 
art, based on the problems, can be divided into three sections. The first section should 
include sources related to functional literacy in preparation for participation in PISA. The 
second section includes books on the pedagogy of art, the third one – on contemporary art.

Sources on functional literacy are represented by scientific and methodological literature. 
The	 scientific	monograph	by	 Frolova	 "Formation	of	 functional	 literacy	 as	 a	 basis	 for	 the	
development of educational and cognitive competence of students of a technical college 
in	 the	 process	 of	 studying	 humanities"	 examines	 the	ways	 of	 applying	 the	 competence	
approach in professional education, emphasising the relevance of the problem of literacy 
formation throughout a person’s life [9].

Scientific articles analyse the tools, methodology, forecasting, and monitoring of 
functional literacy formation within the framework of the project of the Ministry of Education 
of the Russian Federation [10]. The relationship between the success of the functional 
literacy formation and the development of the educational content is experimentally 
confirmed [11].
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The complexity and duration of the process of forming functional literacy under the 
condition of a combination of various modern pedagogical technologies are shown [12].

A	 large	 number	 of	 teaching	 aids	 reveal	 the	 essence	 of	 the	 notion	 of	 "functional	
literacy",	the	characteristics	of	tasks	for	its	formation,	approaches	to	the	development	
of their contents, methods for mastering them in practice, ways of constructing didactic 
support [5; 13–15].

A separate group of sources includes proceedings from analytical reports and 
examples of open PISA tasks on various types of functional literacy for the period from 
2000 to 2018 [16–19].

The second section of the literature of this research consists of books on the pedagogy of 
art	[20;	21].	It	is	significant	to	emphasise	"the	artistic	and	creative	development	of	children	
and	youth,	the	formation	of	their	individual	artistic	abilities",	to	recognise	the	harmonious	
development of a person through the cognitive function of art and culture as an important 
condition [22].

Researchers of art pedagogy highlight the cognitive orientation of artistic activity 
associated with visual communication. The predominance of visual culture in the 
contemporary world, which replaces the verbal way of transmitting information, raises the 
question	of	the	need	to	change	the	educational	paradigm,	where	"the	development	of	the	
visual	culture	of	a	growing	person	is	a	resource	for	his	future	success"	[23].

The third section of the literature of research on developing students’ functional literacy 
by means of contemporary art consists of books about concrete music. Special attention is 
paid to the works by the French composer, music theorist, engineer, writer, French radio 
announcer, discoverer of concrete music Pierre Henri Marie Schaeffer [7; 8].

Pierre Henri Marie Schaeffer’s studies of the concrete music were developed in the 
works of his students and followers [24–29].

Within the framework of the present research, works related to the interaction of sound 
and image from technical, linguistic, environmental, semiotic, and aesthetic positions, 
the embodiment of sound life experience in creativity, the impact of sound affect in the 
professional practice of working with film sound attract attention [30; 31].

Materials and methods

Developing functional literacy by means of contemporary art is based on the system-
activity and person-centred approaches in education, the theory of developmental education. 
The system-activity approach provides creative self-development of students, conditioned by 
the	principle	of	"unity	of	consciousness	and	activity"	(Rubinstein),	involving	them	in	different	
forms of work and comprehension of systemically organised objects of knowledge.

The person-centred approach emphasises individual educational activities based on 
the development of aptitudes and abilities of each child, his or her self-determination 
concerning the educational trajectory, the choice of fundamental metasubject objects of 
knowledge. Independent research activity in accordance with the person-centred approach 
is motivated by the ability to create a creative product by one’s own efforts, is aimed at 
increasing knowledge and developing abilities.

The theory of developmental education (Davydov, Elkonin), focused on improving 
cognitive activity, develops active moral, civic positions that encourage students to direct 
the acquired knowledge, skills, and abilities in accordance with life circumstances.
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The research is also focused on the domestic concepts of artistic and creative education 
of students, including the multi-artistic approach (Yusov), which determines the interaction 
of different types of arts in all kinds of activities, and the system of aesthetic education of 
Bakushinsky, which implies the freedom of artistic creativity, finding figurative meanings of 
art and living in it.

The methodological basis of the research was also made up of works on musicology 
[32–34], and the theory of visual perception [35; 36].

The analysis of theoretical sources in the field of pedagogy, art history, theoretical 
modelling, synthesis of a holistic educational process, design of creative tasks, and 
pedagogical observation were used as research methods.

 
Results

 
After introducing students to the audio recording of Schaeffer and Henry’s composition, 

let	us	reveal	its	author’s	idea,	the	centre	of	which	is	a	person:	"We	want	to	play	this	game:	
no	tools,	nothing	but	a	person.	A	person	is	an	instrument	that	is	played	too	rarely"	[7,	p.	48].	
The author’s implementation of the idea of the work is close to conceptual art, where the 
main	thing	is	"documenting	the	concept	and	the	process	of	its	materialisation"	[37,	p.	592].

The analysis of the PISA tasks shows that the system-forming element of their content is 
the	concept:	"Concentration	of	the	content	of	the	check	around	concepts,	compared	to	the	
more traditional thematic approach, allows a broader characterization of the check results 
from the standpoint of mastering concepts related to real phenomena of the surrounding 
world"	[5,	p.	102].

By training the skill of working with the concept of contemporary art as the basic 
principle of tasks to identify the level of functional literacy, the authors will offer children, 
following the example of the studied work by Schaeffer and Henry, to find their idea for the 
implementation of concrete music by sound means. These can be social or psychological 
aspects of the life of a real or fictional person. The chosen idea should be written in the 
genre of an essay or story with a historical, fantastic, fairy-tale, mythological, detective, 
adventure, mystical plot, which will become the basis of their future literary and musical 
project.

According to the analysis of the PISA test results, domestic students experienced the 
greatest difficulties when answering questions that require a free form of expressing their 
own opinions [16; 17]. Thus, the task of composing one’s own literary text on the chosen 
topic, aimed at formulating one’s own point of view and logical construction of the idea 
in the text of a conceptual orientation, improves the level of reading literacy. Guided by 
information from different areas of knowledge, children learn to demonstrate the acquired 
level of their mental, spiritual and moral, aesthetic development. Creating one’s own text 
will require students to interpret the existing knowledge in accordance with the concept, 
the rules of the genre, the adequacy of the idea, the logic of the coordination of parts and 
the whole when building the text form, a competent presentation of the material with the 
involvement of cognitive procedures of comparison, matching, and generalisation.

Giving the chosen idea the form of a literary story on different subjects helps to 
develop the skill of interpretation, separation of the main from the secondary, thematic 
refraction in different situations dictated by the plot, paraphrasing, working with multi-
level elements of the text.
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The next step in mastering the work Symphonie pour un homme seul is the selection of 
the sound scale to the written literary composition. The soundtrack can be composed of an 
online library of sounds and noises, as well as of sounds recorded by children themselves. To 
complete the tasks, personal computers, sound speakers, headphones, a USB microphone, 
a microphone stand, an Internet connection, and a programme – a legal free audio editor 
Audacity are needed.

Let us think over the sound image of the composition. When working on the Symphonie 
pour un homme seul, Schaeffer and Henry focused on the sounding of the human voice, 
footsteps,	breathing,	heartbeat:	"This	is	what	a	person	has	the	right	to	do,	what	is	given	to	
him	today,	to	express	himself,	if	he	can"	[7,	p.	48].	

Let us try to record human sounds and noises using a microphone, that is, musical objects 
of concrete music. At first, these will be sounds produced by movement, and then different 
intonations and gradations of volume and emotional state of voices – male, female, and 
children’s. The recorded version is transformed using the effects of the Audacity programme, 
which permit to repeat a certain fragment as many times as necessary, play the desired 
section from the end to the beginning, change its speed and playback height, smoothly 
increase or decrease the volume, and create a sense of visible space. Working with effects 
will make the recording obtained with the help of a microphone visible, create a beneficial 
ground for associations, filling the invisible space with different ideas: it can be a classroom, 
a school buffet, a desert island on a native or fantastic planet. Changing the foreground and 
background will convey a plastic image and create the impression of moving objects.

The resulting recording must be structured to give a coherent logical form of the musical 
whole. Schaeffer and Henry conceived the composition of their work as a contrasting 
alternation of sound objects represented by the transformed sounds of human voices, 
musical instruments, noises, objects, that is, concrete sounds [7, pp. 52–53]. Students are 
able to perform sound editing in Audacity, creating collages of recorded sound objects and 
organising them according to a conceived plan.

Figure 1 Waveform of Symphonie pour un homme seul by Pierre Henri Marie Schaeffer 
and Pierre Henry
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Another way of understanding Schaeffer and Henry’s Symphonie pour un homme seul is 
possible. Its first stage will be building a musical collage of the most impressive sounds of the 
surrounding life. Sounds should be recorded purposefully both in noisy places – transport 
interchanges, markets, railway stations, and in natural landscapes – in the forest, park, rural 
areas, beaches in different times of the year and weather conditions. The resulting musical 
collage will be an associative excuse and an incentive to create one’s own tale or story.

The sound form of Symphonie pour un homme seul, presented in the figure, shows 
the number of sections, their frequency, spectrum, duration, and dynamics. Working 
with a graphical representation of sound trains the skill of translating from a symbolic 
description into a verbal one, processing specially encoded information, and interpreting 
various forms of text.

Such work will serve the development of reading, mathematical and natural science 
literacy, which implies the ability to use standard algorithms; will teach to reveal and 
interpret the meaning of recordings made using various symbols, in this case, sound 
associations; will help to make decisions related to the peculiarities of a particular 
situation, as well as to formulate a problem based on the conditions set; to answer 
clearly the question posed; to develop a plan and strategy for solving a problem; to look 
for ways to optimise the solution.

The literary and musical composition created by students should be visualised. As an 
example, the authors will analyse the creative embodiment of Symphonie pour un homme 
seul, performed by the choreographer Maurice Béjart. The choreographer interprets 
the sound ideas of Schaeffer and Henry with a stage transformation into a musical and 
choreographic composition, where the opposition of both male and female images, and 
solo and ensemble numbers, becomes the basis of dramatic development. The timbre 
composition of the sections and the number of voices heard in it determines the gender 
composition and the number of the ensemble of dancers. Their alternation marks the 
boundaries of the sections, making a slender, symmetrical composition.

As	is	known,	"visual	interpretation	of	a	musical	masterpiece	opens	up	new	opportunities	
to	 identify	 its	meanings.	 …	 The	 essence	 of	 the	 visualisation	 phenomenon	 in	 relation	 to	
the music representation lies in its hermeneutic nature and consists in understanding, 
'translating' and commenting on specific musical content in the figurative-linguistic system 
of an adjacent art form, bypassing its verbal characteristics (and thereby determining 
their	accessibility	for	speakers	of	different	linguistic	cultures)"	[38,	pp.	46,	50].	In	this	case,	
accessibility was determined by the dynamic nature of Schaeffer and Henry’ work, which 
interested	Maurice	Béjart	and	made	such	a	"translation"	possible.	

After listening to the composition, Béjart conceived a choreographic performance, 
seizing on Schaeffer’s idea, according to which the event remains at the heart of any 
sound object [8].

Béjart’s example should inspire students to create their own choreographic compositions 
or pantomime performances. It is useful for this to develop one’s own system of gestures as 
"signs	of	human	activity",	part	of	the	"integral	language	system	and	an	important	component	
in	creating	the	perception	of	art"	[32,	p.	16].

The	nature	of	 the	actions	will	 tell	 the	children	the	sound	product	 they	received:	"An	
image of movement in which a gesture, facial expressions, a quick or slow reaction of a 
'character', a turn, an approach or withdrawal, an aspiration or contemplation, a stop, an 
impulse are conveyed – through all this wide range of possible shades, the listener grasps 
the	sphere	of	content	hidden	in	a	particular	type	of	movement"	[34,	p.	182].
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There are other ways to visualise a literary and musical composition created by children. 
One of them is to create an album of photos. Photos can not only consistently convey the 
plot but also reflect its contextual associative series. Placing a photo album in a digital 
environment, creating a slideshow will require mastering such programmes as Studio 52, 
My Photo Books, Photo Show PRO, Movavi Slideshow, Simply Slideshow, and possibly 
programmes that generate images: Adobe Spark, Fotor, Dynamic Dummy Image Generator, 
Texture Maker. 

The next visualisation method is to create a cartoon. One should immerse oneself in 
the study of types, styles, genres, and techniques of painting to draw a cartoon that meets 
the figurative characteristics of both the literary and musical side of the composition. In 
the case of realising not a drawn cartoon, but, for example, a puppet cartoon, one should 
also carefully consider the adequacy of images and materials for their production. It is 
possible to realise the cartoon idea with the help of a number of computer programmes: 
Gifovina, Multator, MultiPult, AnimaShooter, Anime Studio, Animator, Express Animate, 
FlipBook, Hippani Animator, Muvizu, Piskel, Pivot Animator, PowToon, Sketch.js, Slimber, 
Synfig Studio, Wick.

Another way of visualisation is to create a video. Its theme should be consistent with the 
musical and literary product created by children and based on the associations that make 
up the chosen context. One can shoot the necessary shots by oneself or edit them from 
the virtual video library. Such exercises develop computer literacy, the ability to work with 
websites and tabs.

Discussion

An analysis of existing tasks aimed at forming functional literacy revealed the absence 
of an appeal to contemporary art in their organisation, plot, and evaluation criteria. At the 
same time, the rich imagery and emotional expressiveness of masterpieces significantly 
stimulate cognitive processes. Besides, reading, mathematical and natural science literacy 
is usually formed on the basis of the relevant sciences, which excludes training in the skill of 
transferring the acquired knowledge to other situations.

The effectiveness of developing students’ functional literacy with the help of creative 
tasks designed in the process of acquaintance with works of contemporary art is explained 
by the rich range of tasks inherent in it. Comprehension of a piece of concrete music 
Symphonie pour un homme seul by Pierre Henri Marie Schaeffer and Pierre Henry, being a 
vivid artistic embodiment of translation into languages of various arts, can become the basis 
for creating exercises that include a variety of artistic and creative activities in literary and 
musical composition, computer and body visualisation.

Concrete music exists in the form of a phonogram; it is impossible to record it with notes 
using fixed sounds. At the same time, a piece of concrete music can be represented as a 
waveform, oscillogram, or spectrogram showing the acoustic characteristics of sound. Such 
a feature of concrete music will teach students to comprehend information in the form of 
coding, decoding, graphs, and symbols.

Works of contemporary art serve as an occasion for the development of project activities 
aimed at the acquisition of students’ experience of collective interaction, the ability to 
socialise in different situations, to improve the culture of speech communication, oral and 
written communication. Complex creative tasks of a project type of various subjects and 
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formats teach to interpret the information presented in different ways, to influence it and to 
apply it for solving a variety of problems, develop spatial representations, stimulate cognitive 
processes, ultimately forming reading, mathematical, natural science and computer literacy 
of students.

Personal participation of each child in the creation of a creative product expands the 
associative field, educates the flexibility of thinking in search for solutions to problems set, 
permits to understand the essence and possibilities of science in application to everyday 
human needs.

Comprehension of contemporary art, introduction to it by creating one’s own creative 
product following the example of its best examples helps not only to form functional literacy 
in students but also to bring up a responsible, purposeful, and disciplined person, which 
remains the main goal of education.

Conclusion

Mastering contemporary art has a fruitful effect on developing students’ functional 
literacy. Studying the peculiarities of the works of contemporary art, children, through their 
own experience, in educational-cognitive and educational-practical activities, work out 
their properties such as conceptuality, context, and collage. Getting acquainted with artists’ 
creative processes, students master ways to create their own works with the help of digital 
technologies. At the same time, children gain experience with computer programmes, an 
audio editor, learn sound recording, types of technical editing, and also comprehend the laws 
of art – the artistic transformation of reality, the proportionality of form, the subordination 
of parts and the whole, repetition and contrasts. The acquired skills are suitable for use in 
a variety of educational and life situations, which contributes to the successful completion 
of the PISA test.
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А. Ю. Соболев

Формирование системы понятий с использованием 
ментальных карт при изучении курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
Введение. Недостаточный уровень структурирования и систематизации предметных знаний 
обучающихся требует совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения его 
эффективности. В связи с этим, актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки 
новых принципов и подходов к построению учебного содержания школьного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и выработке современных средств обучения для его усвоения. 
В частности, предпринята попытка создания системы понятий предметной области безопасности 
жизнедеятельности на основе применения знаково-символического средства обучения.

Материалы и методы. Экспериментальным исследованием было охвачено 412 школьников 8-х 
классов г. Южно-Сахалинска и Сахалинской области. Для оценки текущего состояния уровня знаний 
обучающихся и динамики их изменения в результате экспериментального обучения осуществлялось 
анкетирование школьников контрольных и экспериментальных классов. Полученные результаты 
подвергались уровневому анализу по методике В. П. Беспалько, с целью установления значимых 
различий в качестве предметной подготовки обучающихся при изучении школьного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (8 класс). Для определения степени достоверности результатов 
усвоения знаний использовался статистический t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. Выявлено, что формирование системы понятий о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера средствами ментальных карт способствует повышению уровня 
предметных знаний обучающихся за счет их структурирования и систематизации. Результаты 
итогового среза на формирующем этапе исследования продемонстрировали эффективность обучения 
с применением разработанной системы понятий о чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 
ментальных карт (tэмп = 7,48; p < 0,001).

Обсуждение и заключения. Полученные результаты могут массово применяться исследователями 
в области безопасности жизнедеятельности и учителями курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 класс) в своей профессиональной деятельности. Дальнейшее изучение 
представленной темы возможно по пути создания единой системы понятий для учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
ментальные карты, знаково-символические средства обучения, система понятий, учебный курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности»
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A. Yu. Sobolev

Formation of a system of concepts using mental maps when 
studying the course «Fundamentals of Life Safety»
Introduction. An insufficient level of structuring and systematization of students' subject knowledge 
requires the improvement of the educational process, increasing its efficiency. In this regard, the relevance 
of the research is due to the need to develop new principles and approaches to the construction of the 
educational content of the school course «Fundamentals of Life Safety» and the development of modern 
teaching aids for its assimilation. In particular, an attempt was made to create a system of concepts for the 
subject area of life safety based on the use of a sign-symbolic teaching tool.

Materials and Methods. The experimental study covered 412 8th grade schoolchildren in Yuzhno-
Sakhalinsk and Sakhalin region. To assess the current state of the level of knowledge of students and 
the dynamics of their change as a result of experimental teaching, a questionnaire survey of students in 
control and experimental classes was carried out. The results obtained were subjected to level analysis 
according to the method of V. P. Bespalko, in order to establish significant differences in the quality of the 
subject training of students in the study of the school course «Fundamentals of Life Safety» (Grade 8). To 
determine the degree of reliability of the results of knowledge assimilation, the Student's t-test was used.

Results. It was revealed that the formation of a system of concepts about man-made emergencies by 
means of mental maps contributes to an increase in the level of subject knowledge of students through 
their structuring and systematization. The results of the final section at the formative stage of the study 
demonstrated the effectiveness of training using the developed system of concepts about technogenic 
emergencies and mental maps (temp = 7.48; p <0.001).

Discussion and Conclusion. The results obtained can be massively applied by researchers in the field of 
life safety and teachers of the course «Fundamentals of life safety» (Grade 8) in their professional activities. 
Further study of the presented topic is possible along the way of creating a unified system of concepts for 
the academic subject «Fundamentals of Life Safety».

Keywords: life safety, technogenic emergencies, mental maps, symbolic teaching aids, concept system, 
training course «Fundamentals of life safety»
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Введение

Развитие	 и	 совершенствование	 учебно-воспитательного	 процесса	 является	 не-
отъемлемым	условием	повышения	качества	 социально-культурной	 сферы	 со-
временного	общества.	В	процессе	обучения	и	воспитания	происходит	форми-

рование	 будущей	 личности,	 обладающей	 необходимой	 фундаментальной	 основой	
знаний,	набором	личностно-ориентированных	умений	и	навыков,	направленных	на	
успешное	овладение	соответствующими	профессиональными	компетенциями,	что	в	
конечном	итоге,	обеспечивает	успешную	социализацию	человека	в	обществе.

В	исследованиях	П.	В.	Станкевича	отмечается,	что	«…	качество	современного	об-
разования	–	важнейшее	условие	выживания	и	развития	российского	общества	пе-
ред	лицом	новых	опасностей	и	угроз»	[1,	с.	690].	В	связи	с	этим,	в	настоящее	время	
разрабатывается	и	апробируется	достаточно	большое	количество	эксперименталь-
ных	методик	обучения,	направленных	на	повышение	эффективности	учебно-воспи-
тательного	процесса	за	счет	внедрения	новых	форм,	методов,	средств	обучения	и	
пр.	Важнейшей	целью	данных	нововведений	является	улучшение	качества	знаний	
обучающихся,	которые	являются	ключевым	показателем	эффективности	учебно-вос-
питательного	процесса.

Процесс	развития	образования	затрагивает	большое	количество	отраслей	науки,	
одной	из	которых	является	предметная	область	–	безопасность	жизнедеятельности.	
В	научных	трудах	С.	В.	Абрамовой	отмечается,	что	безопасность	жизнедеятельности,	
зародившаяся	в	начале	XX	века	в	виде	учебного	курса,	в	настоящее	время	является	
одной	из	наиболее	динамично	развивающихся	областей	научного	знания	 [2].	Инте-
грируя	в	своем	содержании	сведения	из	области	физики,	химии,	экологии,	биологии,	
географии,	информатики	и	других	наук,	безопасность	жизнедеятельности	становится	
универсальным	источником	знаний	для	обучающихся	по	защите	от	негативного	воз-
действия	вредных	и	опасных	факторов.	При	этом	актуальность	знаний	в	области	без-
опасности	жизнедеятельности	повышается	с	каждым	новым	случаем	реализации	раз-
личного	рода	чрезвычайных	ситуаций.

Проведенный	 анализ	 статистических	 данных	МЧС	 России	 за	 2016-2019	 года	 по-
казал,	что	количество	и	масштаб	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
ежегодно	увеличивается	[3].	Промышленное	производство,	высокое	энергопотребле-
ние	техническими	объектами,	износ	производственных	фондов	и	т.д.	приводит	к	тому,	
что	возникающие	аварии	и	катастрофы	все	в	большей	степени	приводят	к	разрушению	
или	уничтожению	компонентов	окружающей	природной	среды,	масштабным	загряз-
нениям	территорий,	значительному	материальному	ущербу	для	объектов	жизнедея-
тельности	людей,	а	также	наносят	вред	жизни	и	здоровью	человека.

Исходя	из	этого,	отечественная	система	образования	должна	обеспечивать	под-
готовку	обучающихся	к	защите	от	возможного	возникновения	различных	опасных	и	
чрезвычайных	ситуаций	–	природных,	техногенных,	социальных.

Согласно	положениям	федерального	государственного	образовательного	стандар-
та	основного	общего	образования	одним	из	ключевых	элементов	данной	подготовки	
является	овладение	обучающимися	соответствующей	терминологией	в	области	без-
опасности	жизнедеятельности,	то	есть	понятийным	аппаратом,	и	развитие	умений	по	
самостоятельному	формированию	(определению)	понятий	и	установлению	межпред-
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метных	связей	 [4].	В	исследованиях	И.	Н.	Пономаревой	отмечается,	что	понятия	яв-
ляются	фундаментальной	основой	знаний.	В	их	объеме	и	содержании	раскрываются	
существенные	признаки	и	характеристики	изучаемых	объектов,	событий,	явлений	и	
процессов,	а	сам	процесс	познания	сводится	к	изучению	обучающимися	существен-
ных	признаков	объекта	исследования	[5].

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	овладение	обучающимися	системой	по-
нятий	в	области	безопасности	жизнедеятельности	является	одним	из	наиболее	эффек-
тивных	способов	повышения	качества	предметного	образования.	Однако,	проведен-
ный	анализ	литературы	показал,	что	в	настоящее	время	единая	систематизированная	
и	структурированная	система	понятий	в	области	безопасности	жизнедеятельности	от-
сутствует.	Данный	вывод	находит	свое	подтверждение	в	трудах	таких	ученых,	как	С.	
В.	Петров	[6],	В.	П.	Соломин	[7],	В.	В.	Лаптев	[8],	М.	А.	Картавых	[9]	и	др.,	которые	рас-
сматривают	систематизацию	учебного	материала,	как	необходимое	условие	развития	
системы	образования	в	целом.	При	этом,	как	отмечают	В.	В.	Николина	[10],	П.	В.	Стан-
кевич	[11],	в	настоящее	время	не	выработаны	единые	методические	принципы,	тео-
ретические	подходы	и	практические	средства	построения	данной	системы	понятий.

Исходя	из	этого,	целью	проводимого	исследования	является	разработка	системы	
понятий	в	области	безопасности	жизнедеятельности,	на	примере	учебного	курса	«Ос-
новы	безопасности	жизнедеятельности»	 (8	 класс),	 и	 выработка	 эффективного	 сред-
ства	ее	реализации	в	рамках	учебно-воспитательного	процесса.

Обзор	литературы

Обучение	и	воспитание	в	области	безопасности	жизнедеятельности	–	это	сложный	
многокомпонентный	процесс.	При	его	осуществлении	основной	акцент	смещается	в	
сторону	решения	методических	образовательных	задач,	что	сказывается	на	характере	
развития	предметной	области	[6].

Так,	в	рамках	изучения	науки	и	практики	в	области	безопасности	жизнедеятель-
ности	исследователи	выделяют	ряд	задач,	решение	которых	наиболее	перспективно	
в	свете	реализации	новых	образовательных	стандартов.	Например,	С.	В.	Абрамова	в	
своих	исследованиях	отмечает	необходимость	разработки	и	внедрения	новых	образо-
вательных	подходов	в	области	безопасности	жизнедеятельности,	в	частности,	ноксо-
логического	подхода.	Данный	подход	подразумевает	дополнение	содержания	обра-
зования	в	области	безопасности	жизнедеятельности,	на	каждом	из	этапов	подготовки,	
сведениями	о	возможных	опасностях	и	способах	защиты	от	них	[12].

В	исследованиях	В.	В.	Гафнера	[13]	и	В.	А.	Девисилова	[14]	отмечается	необходи-
мость	создания	непрерывного	образовательного	пространства	в	области	безопасно-
сти	 жизнедеятельности.	 Иными	 словами,	 изучение	 основ	 безопасности	 жизнедея-
тельности	должно	осуществляться	с	момента	начала	обучения	в	школе	до	момента	
окончания	высшего	учебного	заведения.	Тем	самым,	закладывая	основу	формирова-
ния	культуры	безопасности	жизнедеятельности	человека.

В	научных	трудах	М.	А.	Картавых	 [9],	Э.	М.	Киселевой	 [15]	и	П.	В.	Станкевича	
[16]	рассматривается	необходимость	внедрения	в	учебно-воспитательный	процесс	
в	 области	 безопасности	 жизнедеятельности	 новых	 принципов	 и	 методов	 обуче-
ния.	Данная	необходимость	обоснована	изменением	характера	образования	в	об-
ласти	безопасности	жизнедеятельности,	увеличением	нагрузки	на	обучающихся	и	
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учителей,	 уменьшением	времени,	 отводимом	для	изучения	 учебного	материала	
по	курсу	«ОБЖ»,	и	т.д.	Решение	данных	проблем	связано	с	использованием	совре-
менных	 активных	методов	 обучения,	 основанных	 на	 принципах	 научности,	 про-
блемности,	 вариативности	 и	 других,	 обеспечивающих	 высокую	 познавательную	
активность	обучающихся.

Вопрос	структурирования	и	систематизации	учебного	материала	в	области	без-
опасности	жизнедеятельности	также	по	мнению	ученых	является	актуальным	на	се-
годняшний	день.	Так,	Е.	Н.	Бояров	в	своих	исследованиях	отмечает,	что	содержание	
образования	в	области	безопасности	жизнедеятельности	необходимо	рассматривать	
«…	как	единую	и	многогранную	структуру,	что	накладывает	определенные	требова-
ния	и	к	содержанию	учебного	материала»	[17,	с.	8].	При	этом	в	качестве	ключевой	
проблемы	систематизации	содержания	в	области	безопасности	жизнедеятельности	
рассматривается	интегративный	характер	учебного	материала.	По	мнению	В.	П.	Со-
ломина	[11]	и	П.	В.	Станкевича	[16]	именно	разнообразие	межпредметных	связей	
усложняет	процесс	овладения	учебным	материалом	в	области	безопасности	жизне-
деятельности	для	обучающихся	и	делает	затруднительным	учебно-воспитательный	
процесс	для	учителей	ОБЖ.

Решением	данной	научной	проблемы	могло	бы	стать	использование	в	методике	
обучения	безопасности	жизнедеятельности	новых	средств	обучения.	Их	применение	
позволило	бы	 упростить	 процесс	 изучения	понятий,	 сделать	 его	 наглядным,	 после-
довательным.	Однако,	 результаты	 ранее	 проведенного	 исследования	 показали,	 что	
большая	часть	учителей	безопасности	жизнедеятельности	в	своей	профессиональной	
деятельности	используют	лишь	традиционные	средства	обучения,	которые	не	позво-
ляют	всесторонне	изучать	объем	и	содержание	понятий	в	области	безопасности	жиз-
недеятельности	[18].

Таким	образом,	проведенный	анализ	литературы	по	проблеме	исследования	по-
зволяет	констатировать,	что	вопрос	структурирования	и	систематизации	учебного	ма-
териала	в	области	безопасности	жизнедеятельности	является	актуальной	 темой	на-
учного	исследования.	При	этом,	учитывая	недостаточность	изучения	данной	научной	
проблемы,	 стоит	 отметить,	 что	 создание	 системы	 понятий	 в	 области	 безопасности	
жизнедеятельности	и	выявление	эффективного	средства	ее	формирования	в	рамках	
учебно-воспитательного	 процесса	 представляет	 значительный	 научный	 и	 практиче-
ский	интерес.

Материалы	и	методы

В	исследовании	приняли	участие	412	школьников	8-х	классов	из	5	образователь-
ных	учреждений	г.	Южно-Сахалинска	и	Сахалинской	области.	В	контрольных	классах	
участвовало	198	обучающихся,	в	экспериментальных	–	214.

Педагогическое	исследование	осуществлялось	в	период	с	2014	по	2019	 гг.	С	це-
лью	получения	наиболее	достоверных	результатов	исследования	применялись	коли-
чественные	и	качественные	методы	сбора	и	обработки	экспериментальных	данных.	
Основным	методом	 сбора	 экспериментальных	данных	 являлось	 анкетирование	об-
учающихся	на	разных	этапах	исследования.	Для	этого	разрабатывались	анкеты	с	про-
фильным	содержанием.	Например,	вопросы	анкеты	для	формирующего	этапа	экспе-
римента	представлены	в	материалах	таблицы	1.
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Таблица 1
Вопросы	итогового	среза	знаний	школьников	8-х	классов	о	чрезвычайных	ситуациях	

техногенного	характера

№ Содержание	вопроса Классы Количество	
обучающихся

1. В	чем	заключается	сущность	понятия	«чрезвычайная	
ситуация	техногенного	характера»?

Экспериментальный 214
Контрольный 198

2. Что	означает	понятие	«потенциально	опасный	
объект»?

Экспериментальный 214
Контрольный 198

3. В	чем	состоит	взаимосвязь	понятий	«пожар»	и	
«продукты	горения»?

Экспериментальный 214
Контрольный 198

4. По	отношению	к	каким	веществам	применяется	
понятие	«аварийно	химически	опасное	вещество»?

Экспериментальный 214
Контрольный 198

5. В	чем	заключается	сущность	понятия	«радиоактивное	
загрязнение	местности»?

Экспериментальный	 214
Контрольный	 198

Качественная	обработка	экспериментальных	данных	подразумевала	оценивание	
ответов	обучающихся	исходя	из	методики	В.	П.	Беспалько	 [19],	в	соответствии	с	ко-
торой	выделяют	пять	уровней	усвоения	знаний:	4	уровень	–	в	ответе	отражены	все	
существенные	стороны	объектов	и	явлений,	приведены	примеры,	правильно	сформу-
лированы	определения;	3	уровень	–	в	ответе	правильно	сформулированы	определе-
ния,	но	не	раскрыты	все	существенные	признаки	и	не	всегда	приведены	примеры;	2	
уровень	–	в	ответе	содержатся	отдельные	признаки	объектов,	приведены	единичные	
примеры,	не	осуществлен	их	перенос	на	другие	объекты;	1	уровень	–	в	ответе	приво-
дятся	 примеры	без	объяснений,	 определения	 сформулированы	неточно;	 0	 уровень	
–	ответ	отсутствует.

Статистическая	обработка	результатов	основывалась	на	вычислении	показателей	
среднего	балла	(x),	дисперсии	(σ2)	и	коэффициента	вариации	(v)	с	целью	установления	
различий	в	стабильности	ответов	обучающихся	и	разбросе	баллов.

Поскольку	ответы	обучающихся	на	формирующем	этапе	эксперимента	периодиче-
ски	совпадали	был	использован	статистический	критерий	t-Стьюдента	для	независи-
мых	выборок	с	целью	определения	значимых	различий	между	результатами	экспери-
ментальных	и	контрольных	классов.

На	основе	применения	обозначенного	инструментария	был	сделан	вывод	об	эф-
фективности	экспериментального	обучения.

Результаты	исследования

Констатирующий	 этап	 эксперимента	 был	 направлен	 на	 установление	 исходного	
уровня	предметных	знаний	обучающихся	о	чрезвычайных	ситуациях	техногенного	ха-
рактера.	Проведенное	анкетирование	показало,	что	предметные	знания	школьников	
о	ЧС	техногенного	характера	находятся	приблизительно	на	одном	уровне	и	являют-
ся	недостаточно	высокими.	Качественный	анализ	ответов	позволил	установить	пре-
обладание	3	и	2	уровней	усвоения	знаний,	что	соответствует	отметкам	«хорошо»	и	
«удовлетворительно».	Графическое	отображение	результатов	констатирующего	этапа	
исследования	представлено	в	материалах	рисунка	1.	
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Рисунок 1 Уровни	усвоения	знаний	обучающимися	на	констатирующем	этапе	
эксперимента

Согласно	представленным	данным	процент	ответов,	относящихся	к	2	уровню	усво-
ения	знаний,	на	3,3	%	выше	в	экспериментальных	классах	по	сравнению	с	контроль-
ными.	При	этом	по	отношению	к	3	уровню	процент	усвоения	знаний	в	контрольных	
классах	на	1,24	выше.	Показатели	4	уровня	усвоения	знаний	также	не	имеют	суще-
ственных	различий	(1,31	%).	Полученные	экспериментальные	данные	позволили	под-
твердить	актуальность	педагогического	исследования	и	сделать	вывод	о	равной	степе-
ни	подготовки	обучающихся.

В	ходе	поискового	этапа	исследования	на	основе	анализа	положений	примерной	
основной	образовательной	программы	основного	общего	образования	[20],	учебного	
содержания	курса	«Основы	безопасности	жизнедеятельности»	(8	класс),	с	учетом	его	
интегрированного	характера,	а	также	исходя	из	наличия	двух	ключевых	характеристик	
понятий	–	объема	и	содержания,	нами	была	разработана	система	понятий	о	чрезвы-
чайных	ситуациях	техногенного	характера,	представленная	на	рисунке	2.

Для	создания	системы	понятий	о	чрезвычайных	ситуациях	техногенного	характера	
нами	применялся	системных	подход.	Выбор	системного	подхода	в	качестве	ведущего	
для	построения	системы	понятий	обусловлен	необходимостью	рассмотрения	учебно-
го	материала	курса	«ОБЖ»	 (8	 класс)	 в	 виде	единой	 совокупности	взаимосвязанных	
и	 взаимодействующих	 между	 собой	 элементов.	 Помимо	 этого,	 использование	 си-
стемного	подхода	позволило	сочетать	при	построении	системы	понятий	отобранные	
принципы	обучения	–	научности,	интеграции	и	междисциплинарности,	связи	теории	с	
практикой,	наглядности	и	последовательности.

В	связи	с	этим,	в	разработанной	системе	понятий	о	чрезвычайных	ситуациях	техно-
генного	характера	нами	были	выделены	шесть	взаимосвязанных	блоков	–	фундамен-
тальные	понятия,	классы	понятий,	группы	понятий,	содержательные	линии	понятий,	
содержательные	элементы	понятий	и	специальные	(периферические)	понятия.
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Рисунок 2	Система	понятий	о	чрезвычайных	ситуациях	техногенного	характера
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Фундаментальные	понятия	являются	основной	дидактической	единицей	знаний	
в	области	безопасности	жизнедеятельности.	Они	демонстрируют	сложность,	много-
гранность	 и	 вариативность	 содержания	 понятий	 курса	 «ОБЖ»	 (8	 класс).	 Ключевым	
фундаментальным	 понятием	 в	 области	 безопасности	 жизнедеятельности	 является	
«чрезвычайная	ситуация».

Исходя	из	источников	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	формируется	класс	
понятий.	К	классу	понятий	относится	понятие	«ЧС	техногенного	характера»,	которое	
менее	объемно	по	количеству	отраженных	существенных	признаков,	но	при	этом	бо-
лее	содержательно.

На	основе	анализа	возможных	причин	и	последствий	ЧС	техногенного	характера,	
нами	были	выделены	отдельные	группы	понятий	–	авария,	катастрофа,	происшествие,	
пожар,	взрыв,	обеспечение	безопасности.

Содержание	групп	понятий	развивается	в	понятиях	содержательных	линий,	кото-
рые	устанавливаются	в	соответствии	с	объектом	техносферы	и	зоной	воздействия	ЧС.	
Примером	понятий	содержательной	линии	являются	понятия	«транспортная	авария»,	
«гидродинамическая	авария»,	«пожар	на	транспорте»	и	пр.

Понятия	 содержательных	 линий	 конкретизируются	 и	 развиваются	 в	 простых	 и	
сложных	 понятиях	 в	 области	 безопасности	 жизнедеятельности,	 которые	 мы	 обо-
значили	как	содержательные	элементы.	В	состав	содержательных	элементов	входят	
понятия	о	видах	и	причинах	аварий,	их	последствиях,	характеристиках	процессов	и	
поражающих	факторов,	и	т.д.	Именно	блок	содержательных	элементов	понятий,	на	
наш	взгляд,	представляет	собой	дидактическую	единицу	учебного	содержания	кур-
са	«ОБЖ»	(8	класс).	Иными	словами,	содержательные	элементы	понятий	являются	
основным	содержанием	учебных	уроков	курса	«ОБЖ»	(8	класс)	подлежащим	тща-
тельному	изучению	школьниками.

Содержательные	элементы	понятий	развиваются	и	дополняются	за	счет	блока	спе-
циальных	понятий.	Блок	специальных	понятий	представлен	совокупностью	простых	
и	сложных	понятий	других	учебных	предметов,	например,	биологии,	экологии,	 гео-
графии,	химии	и	т.д.	Данные	понятия	дополняют	содержание	и	объем	понятий	о	чрез-
вычайных	ситуациях	техногенного	характера	на	каждом	из	этапов	их	формирования	и	
способствуют	раскрытию	их	существенных	признаков.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	система	понятий	о	чрезвычайных	ситуа-
циях	техногенного	характера	–	это	совокупность	взаимосвязанных	дидактических	еди-
ниц	знаний	в	области	безопасности	жизнедеятельности,	отобранных	в	соответствии	с	
современными	подходами	и	принципами	обучения,	представленная	в	виде	классов,	
групп,	содержательных	линий	и	содержательных	элементов	понятий,	и	дополненная	
специальными	понятиями.

Необходимость	соблюдения	структуры	построения	системы	понятий	о	чрезвычай-
ных	ситуациях	техногенного	характера,	иерархии	и	логики	развития	понятий	внутри	
нее,	 потребовала	 выявления	 и	 внедрения	 в	 учебно-воспитательный	 процесс	 курса	
«ОБЖ»	(8	класс)	актуального	средства	обучения.

В	ходе	анализа	научных	трудов	И.	А.	Зоркова	[21],	Е.	Н.	Дроновой	[22],	М.	В.	Симоно-
вой	[23]	нами	было	выявлено,	что	наиболее	подходящим	средством	обучения	будет	вы-
ступать	ментальная	карта,	которая	является	разновидностью	опорной	схемы,	позволяю-
щей	в	сжатой,	но	при	этом	доступной	форме,	отображать	изучаемый	учебный	материал.

Согласно	 исследованиям	 Т.	 Бьюзена	 [24;	 25]	 основными	 преимуществами	 мен-
тальных	карт	в	сравнении	с	другими	видами	опорных	схем	является:	отсутствие	огра-
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ничений	в	размере	и	объеме	карты;	фиксирование	учебного	материла	в	содержании	
ментальной	карты	согласно	логике	учебной	деятельности	обучающихся;	повышенная	
наглядность,	обеспечивающаяся	использованием	знаков,	символов;	индивидуализи-
рованная	структура	построения,	соответствующая	особенностям	восприятия	учебного	
материала	обучающимися.

Пример	формирования	системы	понятий	о	чрезвычайных	ситуациях	техногенного	
характера	средствами	ментальной	карты	представлен	в	материалах	рисунка	3.

 

Рисунок 3 Ментальная	карта	понятия	«пожар»

В	содержании	ментальной	карты	раскрывается	процесс	формирования	группы	по-
нятий	«пожар»	на	уроке	«ОБЖ»	(8	класс)	по	теме	«Общие	сведения	о	пожаре».

В	центре	ментальной	 карты	 в	 виде	рисунка	 представлено	центральное	понятие	
урока	–	«пожар».	От	центрального	понятия	отходят	связующие	линии,	соответствую-
щие	содержательным	линиям	понятий,	 к	примеру,	процесс	 горения,	 возгораемость	
веществ,	вид	пожара	и	т.д.	Понятия	содержательных	линий	конкретизируются	и	разви-
ваются	в	содержательных	элементах	понятий,	например,	искра,	воздух,	бензин,	нару-
шение	техники	безопасности	и	пр.	В	отдельных	случаях	ментальная	карта	дополнена	
элементами,	которые	соответствуют	блоку	специальных	понятий,	например,	угарный	
газ,	углекислый	газ.

Таким	образом,	выстроенная	ментальная	карта	отражает	все	существенные	при-
знаки	 понятия	 «пожар»,	 характеризующие	 его	 объем	 и	 содержание.	 Анализируя	
представленное	содержание	обучающиеся	могут	самостоятельно	объяснить,	как	осу-
ществляется	процесс	горения,	назвать	возможные	причины	и	поражающие	факторы	
пожара,	и	т.д.	Дополнительно,	у	обучающихся	появляется	возможность	наглядно	из-
учить	и	зафиксировать	тот	учебный	материал,	воссоздание	которого	в	рамках	урока	
ОБЖ	в	школе	затруднительно.	Например,	при	изучении	последствий	пожара	учителем	
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демонстрируются	фото-	 и	 видеоматериалы,	 которые	фиксируются	 обучающимися	 в	
содержании	ментальной	карты	в	удобной	и	понятной	для	них	форме.	В	дальнейшем,	
с	 опорой	на	данное	 содержание	обучающиеся	 без	 затруднений	могут	 описать	 воз-
можные	последствия	пожара,	так	как	у	них	развивается	наглядный	образ	изучаемого	
объекта.	Также,	в	процессе	построения	ментальной	карты	у	обучающихся	формируют-
ся	устойчивые	взаимосвязи	между	элементами	содержания	изучаемого	понятия,	что	
способствует	выработке	умений	самостоятельного	определения	дефиниции	понятия	
«пожар».

Результаты	 формирующего	 этапа	 исследования	 позволили	 подтвердить	 эффек-
тивность	экспериментального	обучения.	Поэлементный	анализ	ответов	обучающихся	
на	вопросы	анкеты	продемонстрировал	существенное	преобладание	ответов	IV	и	III	
уровней	в	экспериментальных	классах,	по	сравнению	с	контрольными	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Результаты	итогового	среза	знаний	школьников	8-х	классов	на	вопросы	анкеты	в	

процентном	соотношении

Номер	
вопроса Классы

Уровни	усвоения	знаний	школьниками	8-х	классов	в	%
IV III II I 0

1
Экспериментальный 20,56 78,97 0,47 0,00 0,00

Контрольный 12,12 73,74 14,14 0,00 0,00

2
Экспериментальный 21,50 77,57 0,93 0,00 0,00

Контрольный 15,66 53,54 30,30 0,51 0,00

3
Экспериментальный 16,82 81,31 1,87 0,00 0,00

Контрольный 16,16 65,15 18,18 0,51 0,00

4
Экспериментальный 21,03 78,04 0,93 0,00 0,00

Контрольный 14,65 59,60 24,75 1,01 0,00

5
Экспериментальный 16,82 82,24 0,93 0,00 0,00

Контрольный 12,63 72,22 15,15 0,00 0,00

Статистическая	обработка	результатов	показала,	что	средний	балл	в	эксперимен-
тальных	классах	(Xср	=	4,18)	выше	показателя	контрольных	классов	(Xср	=	3,95)	на	0,23.	
При	этом	разница	между	показателями	среднего	балла	констатирующего	и	формиру-
ющего	этапов	в	экспериментальных	классах	составила	0,85,	а	в	контрольных	–	0,73.	
Показатели	дисперсии	и	коэффициента	вариации	свидетельствуют	о	высокой	стабиль-
ности	ответов	в	экспериментальных	классах	(σ2	=	0,17;	v	=	9,82)	по	сравнению	с	кон-
трольными	(σ2 = 0,34; v = 14,75).

С	целью	определения	степени	достоверности	результатов	усвоения	знаний	о	чрез-
вычайных	ситуациях	техногенного	характера	школьниками	8-х	классов	был	проведен	
расчет	t-критерия	Стьюдента.	Проведенное	сравнение	показало,	что	число	степеней	
свободы	равняется	47.	 Значение	 t-критерия	Стьюдента	составило	7,48.	Критическое	
значение	t-критерия	Стьюдента	на	уровнях	значимости	вероятности	при	степени	сво-
боды	равной	47	составляет:	p	≤	0,05	=	2,01;	p	≤	0,01	=	2,68;	p	≤	0,001	=	3,51.	Полученное	
эмпирическое	значение	находится	в	зоне	значимости,	что	позволяет	сделать	вывод	о	
значимых	различиях	между	результатами	экспериментальных	и	контрольных	классов.

Исходя	из	этого,	можно	сделать	вывод,	что	формирование	системы	понятий	о	чрез-
вычайных	ситуациях	техногенного	характера	средствами	ментальных	карт	способству-
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ет	повышению	уровня	предметных	знаний	обучающихся	за	счет	их	структурирования	
и	 систематизации.	 А	 сам	 процесс	 построения	ментальной	 карты	 способствует	 фор-
мированию	умений	у	обучающихся	по	самостоятельному	выявлению	существенных	
признаков	понятий,	установлению	взаимосвязей	между	ними	и	их	интегрированию	в	
единое	целое,	то	есть	формулирование	определения	данного	понятия.

Обсуждение	и	заключения

Результаты	проведенного	исследования	подтвердили	наше	предположение	о	том,	
что	последовательное	изучение	понятий	о	чрезвычайных	ситуациях	техногенного	ха-
рактера	в	процессе	построения	ментальных	карт	обеспечивает	устойчивое	формиро-
вание	предметных	 знаний	 у	школьников	8-х	 классов.	 В	 свою	очередь,	широкое	ис-
пользование	в	ментальной	карте	различных	ассоциаций,	цветовой	гаммы,	символов,	
указателей	 и	 других	 графических	 приемов	 повышают	 запоминаемость	 изучаемого	
учебного	материала	о	ЧС	техногенного	характера.	При	этом	наглядность	ментальных	
карт	делает	процесс	их	построения	на	уроке	ОБЖ	увлекательным	и	интересным,	что	
способствует	вовлечению	обучающихся	в	активную	познавательную	деятельность	и	в	
целом	актуализирует	учебно-воспитательный	процесс.

Исходя	из	этого,	разработанная	 система	понятий	о	ЧС	 техногенного	характера	и	
методика	ее	реализации	в	практике	школьного	образования	способствует	достиже-
нию	не	только	предметных	результатов	обучения,	но	и	обеспечивает	формирование	и	
развитие	метапредметных	и	личностных	результатов	обучения,	что	особенно	актуаль-
но	в	связи	с	внедрением	новых	требований	федеральных	государственных	образова-
тельных	стандартов	к	качеству	учебно-воспитательного	процесса	в	школе.

При	 этом,	 необходимо	 отметить,	 что	 авторская	 система	 понятий	 имеет	 четкую	
структуру	построения,	учитывает	иерархию	понятий,	их	взаимосвязь,	объем	и	содер-
жание,	что	существенным	образом	отличает	ее	от	других	систем,	разрабатываемых	в	
рамках	аналогичных	исследований	[26].

Полученные	результаты	педагогического	исследования	позволяют	говорить	о	не-
обходимости	совершенствования	содержательного	аспекта	подготовки	обучающихся	
в	рамках	изучения	школьного	предмета	«Основы	безопасности	жизнедеятельности»	с	
опорой	на	структурирование	и	систематизацию	учебного	материала.

Данная	статья	может	представлять	научный	и	практический	интерес	для	исследо-
вателей	в	области	безопасности	жизнедеятельности	и	других	наук,	изучающих	вопро-
сы	формирования	систем	понятий	в	предметных	областях	 знаний.	Разработанная	и	
апробированная	система	понятий	о	чрезвычайных	ситуациях	техногенного	характера	
может	массово	применяться	в	практике	работы	учителей	безопасности	жизнедеятель-
ности	для	повышения	уровня	предметных	знаний	обучающихся.
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Е. И. Елизова, Н. Ю. Ланцевская, Т. В. Сизова

Структурно-функциональная модель развития культуры 
языковой коммуникации в условиях центра открытого 
образования
Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых решений 
в развитии системы образования в условиях пандемии и возрастающими образовательными 
потребностями людей в дальнейшем саморазвитии. Построение и реализация структурно-
функциональной модели развития культуры языковой коммуникации в условиях центра открытого 
образования должны способствовать выявлению эффективности системы открытого образования на 
русском языке и обучения русскому языку посредством вовлечения современной молодежи в России и 
за рубежом в деятельность учебно-познавательного клуба на базе педагогического университета. Цель 
статьи – представить структурно-функциональную модель развития культуры языковой коммуникации 
и результаты ее реализации в условиях центра открытого образования на русском языке и обучения 
русскому языку, созданного на базе педагогического университета.

Методология. Методологическую основу исследования составили теоретические положения 
системного, деятельностного, лингвокультурологического, технологического подходов. Методы 
исследования: теоретический анализ научных исследований в аспекте поиска методологической 
основы моделирования педагогической системы, моделирование. 

Результаты. Установлено, что структурно-функциональная модель развития культуры языковой 
коммуникации в условиях центра открытого образования на основе клубной деятельности в 
педагогическом университете реализуется в трех подсистемах (межкультурная, речевая, рефлексивная). 
Структура модели позволяет отразить развитие культуры языковой коммуникации участников клуба и 
определить средства и технологии ее формирования. Культура языковой коммуникации представлена 
в составе четырех компонентов: нормативной, этической, коммуникативной и рефлексивной 
компетенций. Формирование компетенций осуществляется по уровням с учетом оценочного и 
корректировочного компонентов результативного блока модели.

Заключение. Построение структурно-функциональной модели предполагает создание основных 
концептов по совершенствованию изучения русского языка посредством использования интерактивных 
методов обучения русскому языку как родному и как иностранному в условиях центра открытого 
образования, действующего на основе учебно-познавательного клуба «Секреты русской филологии». 

Ключевые слова: центр открытого образования, культура языковой коммуникации, обучение русскому 
языку как родному и как иностранному, структурно-функциональная модель, учебно-познавательный 
клуб, моделирование
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E. I. Elizova, N. Y. Lantsevskaya, T. V. Sizova

Structural and functional model of language communication 
culture development in the open education center
Problem and goal. The relevance of the research is determined by the need to find new solutions in the 
development of the education system in the context of the pandemic and the increasing educational 
needs of people in further self-development. Russian language education center's structural and functional 
model of language communication culture development should help to identify the effectiveness of the 
open education system in Russian and Russian language teaching by involving modern youth in Russia 
and abroad in the activities of the educational and cognitive club based on the pedagogical University. The 
purpose of this article is to present the structural-functional model development of a culture of linguistic 
communication and the results of its implementation in the conditions of open education in Russian 
language and learning Russian language, created on the basis of pedagogical University.

Methodology. The methodological basis of the research is based on the theoretical positions of the system, 
activity, linguoculturological, and technological approaches.

Results. It is established that the structural and functional model of the development of the culture of 
language communication in the conditions of the open education center based on club activities at the 
pedagogical University is implemented in three subsystems of the open education center (intercultural, 
speech, reflexive). The model structure allows you to reflect the development of the culture of language 
communication of club members and determine the means and technologies of its formation. The culture 
of language communication consists of four components: normative, ethical, communicative and reflexive 
competencies. The formation of competencies is carried out by levels, taking into account the evaluation 
and adjustment components of the effective block of the model.

Conclusion. Building a structural-functional model involves the creation of key concepts for improving 
the study of the Russian language through the use of interactive methods of teaching Russian as a native 
language and as a foreign centre of open education, acting on the basis of the educational-cognitive club 
"the Secrets of Russian Philology". Russian language teaching technologies have been implemented to 
form the normative, communicative, ethical and reflexive competencies of the club's participants, and to 
introduce effective technologies for teaching the Russian language in the course of semantic reading of 
Russian writers' works of art.

Keywords: open education center, culture of language communication, teaching Russian as a native 
language and as a foreign language, structural and functional model, educational and cognitive club, 
modeling
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Introduction

At the beginning of the XXI century, the traditional form of education could no 
longer meet the increased educational needs of the population, which led to the 
emergence of an open education model. Open education, understood as a system 

of organizational, pedagogical and information technologies, in which open standards 
for interfaces, formats and protocols for information exchange provide architectural and 
structural solutions [22], is aimed at creating mobility, stability, efficiency and other positive 
qualities formed when creating open systems.

Theoretical analysis of research in the aspect of the formation of open education 
allowed us to identify several domestic and foreign models that interpret the culture of 
speech and the norm as its important element from different points of view: sociolinguistic 
[2], psycholinguistic [3], communicative-stylistic [19], educational-pedagogical [23], artistic-
aesthetic [2], etc. The model of development of culture of language communication in the 
conditions of the center of open education is realized on the basis of club activity as one 
of the most productive forms of development of creative potential of children and youth 
by means of their involvement in interactive interaction during semantic reading and the 
subsequent online discussion of art works of Russian writers.

Along with the fact that in the context of internationalization of higher education for 
Russia, and for a number of States, the export of education is an important article of the 
budget [1], and the work on attracting foreign students to the University [7] is a structure 
algorithmization event [6], including the promotion of information of the University in 
Internet space, in terms of open education additionally generates brand new and equal 
opportunities [15] independent study of the Russian language for young people from 
different countries. This factor entails a radical change in the education system and its 
properties in the direction of greater freedom in planning training [24], in choosing the 
place, time and pace, in the quality of assimilation of the acquired knowledge and increasing 
internal motivation to learn Russian as a foreign language.

It is known that teaching Russian as a native language and as a foreign language 
is also faces problems associated with a decrease in motivation to learn the Russian 
language in the traditional classroom system and the lack of interest of modern youth 
in reading fiction [11].

In this regard Russian Open Education Center (OEC) activity on the basis of the Educational 
and Cognitive Club (ECC) at the Pedagogical University can be considered as an effective 
solution to the key pedagogical task of developing the culture of language communication 
in Russian as a native and as a foreign language through reading and discussing the works of 
Russian	writers.	The	functioning	of	the	Language	Communication	Culture	(LCC)	"the	Secrets	
of	 Russian	 Philology"	 of	 development	 LCC	 children	 and	 young	 people,	 and	 inclusion	 in	
cognitive process of literary texts in terms of open education promotes deep assimilation of 
the Russian language, its grammatical features and linguistic phenomena, the formation of 
their own world, the development of analytical thinking. The success of the club's activities 
in the course of consistent work on artistic works is achieved, in our opinion, by combining 
cognitive and affective aspects of personal development, which allows for a dynamic 
connection between the emotional mood, the ability to self-regulate and the cognitive 
activity of club members.
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The problem of insufficient reading of children and adults in the modern world has been 
particularly acute in recent years. Non-reading parents grow up with non-reading children 
who are more interested in computer games, television and the Internet [18]. The information 
obtained with the help of a computer and TV is often devoid of the basic properties that are 
inherent in the book text. Information is presented in an easily accessible, concise form, as a 
result, the brain, accustomed to easily receive information, refuses to independently extract 
it from texts, which negatively affects the development of textual thinking. This leads to 
difficulties in working with the information presented on the letter, poor memorization of 
text information and, as a result, to a decrease of interest in reading in general, including 
reading fiction.

The problems associated with the weakening of attention to reading in children and youth 
can be largely eliminated with a correct understanding of the causes that give rise to them, 
with the involvement of appropriate resources, combining the efforts of the state, society and 
the private sector. This potential will be sufficient to support and develop a reading culture.

At the Federal level, measures for the stabilization of reading literacy of the population 
of Russia (decree of the President of the Russian Federation from 29.05.2017, No. 240 
"declaring	 in	 the	Russian	Federation	 the	Decade	of	childhood"	 //	collected	 legislation	of	
the Russian Federation from 05.06.2017, No. 23, article 3309 [14]; decision of the Council 
of	Federation	of	the	Federal	Assembly	of	the	Russian	Federation	"About	Strategy	of	state	
cultural	policy	for	the	period	until	2030	in	the	constituent	entities	of	the	Russian	Federation"	
from 01.02.2017, No. 20 SF//Collection of Legislation of the Russian Federation of 06.02.2017 
No. 6 article 883 [8]; Decree of the Government of the Russian Federation No. 1155-r of 
03.06.2017	on	approval	of	the	"Concept	of	the	program	for	supporting	children's	and	youth	
reading	 in	 the	 Russian	 Federation"	 [9]).	 In	 accordance	 with	 these	 measures,	 priority	 is	
given to the development and approval of regional reading support programs, as well as 
measures for the development of bookselling infrastructure. In general, state programs in 
this direction are of paramount importance:

•	 for the upbringing and education of the younger generation, the formation and 
development of the individual;

•	 improving the level of education, cultural and professional competence of all 
members of society, including decision-makers at the level of the state, municipal 
authorities, institutions, enterprises, public organizations;

•	 formation of the general cultural potential of the country;
•	 improving	the	quality	of	life"	[9].
In order to implement measures to increase interest in reading in children and youth, a 

central educational institution was established on the basis of the Secrets of Russian Philology 
Code of Criminal Procedure on the basis of the Shadrinsk State Pedagogical University. To 
ensure the effective functioning of CSB on the basis of the criminal procedure code it is 
urgent to develop a structural-functional model of development of a culture of linguistic 
communication in terms of CSB under the previously defined objectives and respecting the 
boundaries of the simulation. The construction begins with the study of the real system 
of open education, its internal structure and the content of the relationships between its 
elements, as well as external influences, and ends with the development of a model.

As you know, modelling is one of the main methods of cognition is a form of reflection 
of reality and is in figuring out or playing certain properties of real objects, objects 
with other objects, processes, phenomena, or using abstract descriptions in the form of 
figures, tables, etc. [20, p. 141].
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From a general scientific point of view, modeling is considered as a reproduction of the 
characteristics of some objects on another object specially created for its study, which is 
called a model [12, p.936].

In	the	logic	and	methodology	of	science,	a	model	is	understood	as	"an	analogue	of	a	
certain fragment of natural and social reality, which serves to store and expand knowledge 
about	the	original,	construct	the	original,	transform	or	manage	it"	[13,	p.	177].

In pedagogical science, modelling is understood as a reflection of the characteristics of 
the existing pedagogical system in a specially created object, which is called a pedagogical 
model [17; 22].

Taking into account the fact that the model as an object has a number of constant 
features (it is a system, correlates in some respects with the original, has parameters that 
are different from the original, replaces the original in the process of research, provides new 
knowledge about the original in the course of research), it can be assumed that modelling 
as a form of reflection of reality is quite common and reveals the following types:

•	 conceptual modelling, in which a set of already known facts or ideas about the object 
or system under study is explained using some special signs, symbols, operations on 
them, or using natural or artificial languages;

•	 physical modelling, in which the model and the modeled object act as real objects or 
processes of a single or different physical nature, while some similarity relations are 
observed between the processes in the original object and in the model, resulting 
from the similarity of physical phenomena;

•	 structural and functional modelling, in which models are diagrams (flowcharts), 
graphs, drawings, diagrams, tables, drawings, accompanied by special rules for 
combining and converting them;

•	 mathematical modelling, in which modelling, including the construction of the 
model, is carried out by means of mathematics and logic;

•	 simulation (software) modelling, in which the logical and mathematical model of the 
object under study is an algorithm for the functioning of the object, implemented in 
the form of a software package for a computer.

•	 computer modeling – a method for solving the problem of analysis or synthesis of a 
complex system based on the use of its computer model. The essence of computer 
modelling is to obtain quantitative and qualitative results based on the existing 
model.

Мaterials	and	methods

The object of this study is the process of developing the culture of language communication 
of the participants of the open education center on the basis of club activities within the 
framework of the pedagogical university.

In the formation of the conceptual and terminological field of the development of a 
culture of linguistic communication in terms of open education center using the method 
of comparative analysis of psycho-pedagogical, scientific-methodical literature on the 
research problem; modelling method of the process of developing a culture of linguistic 
communication in teaching Russian as a native language and as a foreign.

Analysis of existing simulations showed that in the study of the activities of on the basis 
of the pedagogical University, the study of individual aspects of the pedagogical process is 
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effectively carried out on a particular model of development LCC in the functioning of the 
ECC	"the	Secrets	of	Russian	Philology".

Based on these provisions, we come to the conclusion that it is necessary to build a 
structural and functional model of the development of LCC in the conditions of the OEC with 
the establishment of relationships between the simulated subsystems and their reflection 
within the model.

The decision to choose methodological approaches to modelling the process of 
development of the LCC of the participants of the OEC in Russian determines the construction 
and implementation of the program of pedagogical research. In order to implement 
the correct formulation of scientific problems, one specific approach, understood as a 
fundamental methodological orientation of research, does not appear in its pure form 
and is supplemented by other methodological ideas. To achieve this goal, a certain set of 
approaches is usually implemented, the method of implementation of which is a method 
that provides a more detailed study of the selected object [21].

Russian language is a purposeful, systematically implemented, controlled process, the 
result of which is a formed system of knowledge, skills, and experience in understanding 
the situation, generating and perceiving statements in the Russian language, presented 
in the form of normative, communicative, ethical, and reflexive competencies, we have 
chosen systemic, activity-based, linguoculturological, and technological approaches as the 
theoretical and methodological foundations of the problem under study.

Let's briefly review these theoretical and methodological approaches to the study of 
the development process LCC participants to ECC for teaching the Russian language at the 
pedagogical University.

Methodological specifics of the systemic approach is determined by the fact that he 
directs research on disclosure of object integrity and providing mechanisms to identify the 
diverse types of relations of a complex object and reduce them into a single theoretical 
picture.

Information obtained on the basis of a systematic approach has two fundamentally 
important properties: necessity and sufficiency. In the context of our research, two 
aspects of the system approach established in the theory of systems are also significant: 
cognitive (descriptive) and constructive (used in the creation of systems), for each of 
which a different implementation algorithm is defined. It should be further noted that in 
the process of modelling LCC parties to OEC in terms of the pedagogical University only 
the implementation of a systematic approach encounters some limitations due to the high 
degree of universalizability. In this regard, it seems advisable to Supplement the system 
approach active, as the process of development LCC participants to CSB is active and the 
activity is a purposeful system that focuses on results as critical activities.

The essence of the activity-based approach to the study of the development of the LCC 
of the participants of the OEC is to implement the interaction of the teacher and the club 
members, and the learning process should be considered as an activity for the development 
of the participants ' ability to carry out activities.

To further study the problem of research, it is necessary to involve approaches of a 
specific scientific level that determine the strategy and tactics of research work. From our 
point of view, the task of development of LCC the participants of ECC in the Russian language 
in pedagogical University provides the implementation of a linguistic and cultural approach.

The linguoculturological approach is one of the most effective approaches aimed at 
developing and improving the skills and abilities of intercultural communication by studying 
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the Russian language as a cultural phenomenon. Along with language, in this approach, 
culture is the main content of the educational process.

Russian linguoculturological approach is understood as the principal orientation of the 
research to the Russian language of the OEC participants, which is represented by a set of 
methods to ensure the description, structuring and functioning of linguistic and cultural 
characteristics in the formation of the linguistic picture of Russian socio-cultural reality.

The pedagogical potential of the linguoculturological approach reveals its cumulative, 
developing, normative-regulatory, meaning-forming, motivational-stimulating, value-
worldview, identifying functions.

Further work on modelling of the development process LCC participants to ECC in the 
Russian language in pedagogical University needs to involve more private approach, appropriate 
level of research activity that the most productive means of technological approach, as the 
development process LCC is technological in nature, and leads to the introduction of modern 
educational technologies of teaching Russian as a native language and as a foreign.

Technological approach to the study of the development process LCC participants to 
OEC in the Russian language in pedagogical University is an introduction to the study of 
the Russian language system way of thinking of students and is implemented through the 
creation of educational environment and educational technologies aimed at identifying 
principles, development of techniques of optimization of pedagogical process, providing 
the pre-defined results [3, p. 56].

Implementation of technological approach to the problem of development LCC 
participants to ECC in teaching the Russian language as native and foreign, it provides 
analysis, structuring and operation of joint communication activities with regard to 
educational technology.

On the basis of a systematic, activity-based, linguistic-cultural and technological 
approaches based on the principles of integrity, scientific, student-centered and 
communicative orientation, providing international-standard level training, principle of 
consciousness and activity of subjects of pedagogical process we have constructed the 
structural-functional model development LCC in terms of ECC on the basis of pedagogical 
University allows to adequately reflect the specifics of open education, the structure of 
the ECC-based club, the dynamics and sustainability of its activities in the context of the 
development of the LCC of club members.

Under the structural-functional model of development LCC in terms of OEC on the basis 
of the pedagogical University, we understand that you visualize the system, reflecting the 
theoretical foundations and results of the development of LCC the participants of ECC in the 
following competences: normative, communicative, ethical and reflexive. At the same time, 
competence is considered by us in a broad sense as the mastery of certain knowledge and 
the ability to use it in practical activities.

Normative competence implies, first of all, the correctness of speech, i.e. compliance 
with the norms of the literary language. The language norm is the central concept of speech 
culture. The normative competence of the LCC is inseparable from the concept of the 
language norm, which includes the rules for the use of speech means in a certain period of 
development of the literary language.

The basis of communicative competence in LCC is the ability to select and use language 
means in the process of speech communication. Communicative competence plays a leading 
role in the organization of communication and reflects the psychological and pedagogical 
characteristics of the interlocutors [5].
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Ethical competence is related to the ability to use the rules of language behavior 
in specific communication situations, compliance with the ethical norms of the 
communication process.

The reflexive competence of LCC includes a high quality of reading, in which understanding 
of the informational, semantic and ideological aspects of the work is achieved and interactive 
interaction of the communication participants is carried out.

Therefore, the Russian language and culture development in the course of events 
organized in the ECC contributes to the full-fledged development of LCC and leads to the 
achievement of high-quality assimilation of the Russian language and culture, increasing 
further motivation to learn Russian as a native and as a foreign language and improving 
reader literacy.

Results of the study

The main purpose of structural-functional model of development LCC was the disclosure 
of the relationship between the structure of OEC participants and perform its functions 
in terms of OEC on the basis of pedagogical University. This type of model requires a 
mandatory representation of structural and functional components, which allows us to 
more clearly determine the significance of the OEC for the formation and development of 
the LCC personality in children and youth.

The foundation of this model is the system of literary and language training of club 
members, reflecting the combination of two interrelated levels: the philosophical and 
methodological basis [16, p. 378] (the first level) and the pedagogical system (the second 
level). There is a strong relationship and interdependence between these levels.

The developed model is considered by us from the position of system, activity, 
linguoculturological and technological approaches as a set of natural, functionally related 
components that make up an integral system. The selection of components made it possible 
to divide the model into blocks (installation, content-technological and effective), which 
provide the possibility of revealing the internal organization of the LCC in conditions based 
on the pedagogical university (Fig. 1)

The installation block in this model performs a prognostic function and determines the 
solution of the following tasks for the formation of the LCC of the participants of the OEC:

1. determination of methodological approaches to the formation and development of 
the LCC of club members;

2. encouraging participants to develop LCC;
3. determination of methodological principles for the development of the LCC of club 

members.
In accordance with the set goal, the activity of the ECC involves the development of 

the LCC participants, which includes the following important competencies: normative, 
communicative, ethical, reflexive.

Content-technological block of the structural-functional model of development 
of culture language communication provides educational, developmental, and 
educational and innovative functions and is implemented at several stages of the 
activities of OEC on the formation of the LCC club members (diagnostic, linguo-
communicative, culturally-integrative, reflexive and creative) in the three subsystems 
(cross-cultural, verbal, reflexive).
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Figure 1 Structural and functional model of the development of the LCC 
of the participants of the OEC
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Each subsystem functions in the implementation of various activities and finds a close 
connection with other subsystems. These subsystems are characterized by hierarchical 
control, where the interaction between the elements is considered taking into account 
the specifics of the implementation of the educational process, social order of society, the 
specifics of OEC, conditions of formation and development of LCC the participants of ECC.

The content and technology block includes content (selection of the content of the 
literary and creative stage), methodological and technological (selection of a combination of 
forms, methods, tools, modelling of pedagogical tasks, educational situations) components.

The effective block is aimed at establishing the results of the ECC’s activities in forming 
the LCC of the participants of the OEC and includes the accumulation of statistical data, their 
analysis, and identification of the dynamics of mastering the Russian language as a native 
and foreign language. The Russian language learning is designed to optimize the process of 
learning in Russian and the Russian language and to ensure the correct definition of learning 
outcomes, so it is represented by two components: evaluation and correction.

The evaluation and adjustment components perform the following tasks:
1. internal and external correction in case of incorrect assessment of learning outcomes;
2. identifying learning gaps;
3. confirmation of successful learning outcomes;
4. planning the next stages of the educational process;
5. motivation by encouraging success in cognitive activities and regulating the 

complexity of subsequent steps;
6. improving the conditions for the organization and implementation of the educational 

process.
At each stage of the effective block, the evaluation component determines the level of 

formation of the LCC of the participants of the OEC in the form of the ECC, the competencies 
that are part of the LCC.

The correction component allows the correction of errors, the improvement of the level 
of the required competencies of the participants to OEC on the basis of participation in the 
activities	of	the	ECC	"Secrets	of	Russian	Philology".

The content and technology block of the model performs a developing function, defines 
the structural and content elements of the LCC of the participants of the OEC, represented 
by three subsystems of language training: intercultural, speech and reflexive. The 
technological component of the block is implemented through the passage of diagnostic, 
linguocommunicative, cultural-integrative and reflexive-creative stages by participants.

Productive unit has a diagnostic function that provides the mapping purposes LCC 
participants of OEC learning outcomes, expressed in subsystems of the educational process 
and formed important competencies of the club members constituting a LCC.

Discussion of the results

Thus, the developed structural and functional model corresponds to the logic of 
the process of formation and development of the LCC of the participants of the OEC 
on	the	basis	of	the	ECC	"Secrets	of	Russian	Philology".	Building	a	structural-functional	
model reflects the pedagogical activity for improving learning the Russian language and 
learning Russian language in one of the forms of open education. This model assumes 
identification of connections between structural and functional characteristics of the 
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studied educational process, allows to reveal the internal structure of the studied 
phenomenon and its purpose.

Implementation of the model development LCC in terms of OEC on the basis of the ECC 
"Secrets	of	Russian	Philology"	allows	children	and	young	people	from	Russia	and	foreign	
countries to fill existing gaps in knowledge of the Russian language, to immerse themselves 
in Russian culture through readings and discussions of works of art.

The involvement of domestic and foreign youth as the most active demographic group 
of society in the activities of the ECC also contributes to the development of a culture of 
interethnic communication and respect for national traditions and customs of other peoples, 
understanding the basic values of the Russian people.

The nature of the activities of OEC on the basis of the pedagogical University is 
determined by the specifics of professional training of future teachers of Russian language 
and literature, Russian as a foreign language. In the course of studying theoretical and 
practical and methodological disciplines, attracting students of the pedagogical University, 
the future teachers of Russian language and literature and teachers of Russian as foreign 
language (RFL), to actively engage in online meetings, to discuss the results of meetings held 
with the point of view of methodological approaches, educational technologies, strategies 
for teaching reading and the development of competences included in the LCC, is a 
qualitative change in the attitude of future teachers to the system of professional activity of 
the modern teacher, a qualitative reassessment of the level of responsibility of the teacher 
in the development of the student's personality is carried out.

During the implementation of the development model LCC in terms of ECC on the basis 
of the pedagogical University has clearly identified the following indicators and criteria of 
efficiency	of	activity	of	OEC	on	the	basis	of	the	ECC	"Secrets	of	Russian	Philology"	(table	1).

Тable 1
Indicators and criteria for the effectiveness of the CSO based on club activities

Indicators Criteria Methods of determining
Quality of held events 1) quality of development of 

methodological materials 
2) quality of development of didactic 
materials 
3) compliance of the artistic work's 
problems with the age interests of 
the participants

1) analysis of actual indicators 
2) questioning of teachers of Russian 
language and literature, Russian as a 
foreign language

Quality of normative competence 
formation

1) compliance with the norms of the 
literary language by club members 
2) compliance of participants ' 
speech activity with the language 
norm

1) expert’s evaluation

Quality of formation of 
communicative competence

1) selection of language tools taking 
into account the communicative 
situation

1) expert’s evaluation

The quality of the formation of 
ethical competence

1) compliance with the rules of 
language behavior 
2) compliance with ethical standards 
of communication

1) expert’s evaluation

Quality of formation of reflexive 
competence

1) the level of semantic 
understanding of the artistic work 
under discussion 
2) the level of interactive interaction 
of the event participant

1) expert’s evaluation
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Personnel structure 1) the number of teachers 
2) qualification characteristics 
3) effectiveness of professional 
activities

1) expert’s evaluation 
2) analysis of the results of the 
activities carried out

Quality of the material and technical 
base

1) compliance of premises 
and equipment with SanPiN 
requirements 
2) availability of regulatory 
documents 
3) availability of office equipment

1) expert’s evaluation

Status of the educational club among 
the participants

1) friendly reviews 
2) availability of means of positioning 
their activities (symbols, Internet 
support, media coverage)

1) survey of participants 
2) survey of teachers 
3) expert’s evaluation

Developed in the framework of the activities of the OEC operating program of the course 
is	on	the	development	of	LCC	the	participants	of	the	criminal	procedure	code	"the	Secrets	of	
Russian	Philology"	focuses	on	purposeful	formation	of	the	competences	that	constitute	the	
content LCC, and introduction in educational process of educational technologies:

•	 technology of problem-based learning (in the process of analyzing literary texts, in 
the organization of research work of participants);

•	 technology of development of critical thinking through reading fiction (assimilation 
of new knowledge through a critical attitude to the actions and thoughts of literary 
characters);

•	 technology of project activity (independent search and solution of literary and 
creative tasks in the course of preparation for the discussion of a work of art);

•	 technology workshops (providing students with tools that contribute to their personal 
development, awareness of themselves and their place in the world, understanding 
other people).

Considering that reading is, first of all, a process of obtaining information, we consider 
the task of teaching semantic reading in Russian to be particularly relevant, since it is 
extremely important to teach modern youth to work with information, with text. Even with 
the increasing importance of computerization, there is reason to believe that reading will 
continue to play a leading role in human life for a long time to come.

It should also be noted that in the modern methodology of teaching Russian 
as a non-native language, the artistic text also occupies a special place as a unit of 
culture, a form of communication and didactic material that has great educational 
and aesthetic significance [18].

Taking into account the fact that in a literary text the meaning is expressed both explicitly 
and implicitly, we can argue that it is especially difficult for a native speaker of a different 
linguistic culture to perceive the subtext, since this is closely related to the presence or 
absence of background knowledge. That is why the teacher explains the subtext in advance 
in writing before each online meeting in the club, based on the language signs of the analyzed 
text. As a result of working on the meaning of the work, the student perceives and learns the 
spiritual values of the people reflected in the work of art, and, ultimately, recognizes other 
people's values or develops a tolerant attitude to them. This is confirmed by the statement 
of modern researchers E.R. Kornienko, N.A. Simbirtseva about the interpretation of the 
features of the spiritual culture of another people, the identification of their hierarchy, 
"content	and	semantic	features,	close	and	distant	context,	characteristic	of	the	process	of	
subjective	personal	perception"	[4;	10].
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Russian language development model implementation within the framework of the 
pedagogical University also allowed to identify some of the most effective strategies 
for teaching reading in Russian as a native and foreign language during the subsequent 
discussion of the works of Russian writers:

•	 strategy of pre-text activity (updating and repeating the vocabulary associated with 
the topic of the text);

•	 strategy of text activity (mastering the ability to read and isolate the most important 
points from the text);

•	 strategy of post-text activity (comparison of the actual information of the text, 
expressed verbally, and subtext information hidden between the lines);

•	 strategy of text frames (definition of the logical and semantic structure of a literary 
text, comprehension and understanding of the text).

Thus, we can conclude that it is important to use the above-mentioned reading learning 
strategies in a competent and professional manner within the framework of online meetings 
organized	in	the	Code	of	Criminal	Procedure	"Secrets	of	Russian	Philology".	The	curator	of	
the club provides comprehensive assistance in immersing the participants of the meeting 
in history and culture, helps to see and understand the significance of a particular cultural 
phenomenon objectified in the language of the work.

Conclusion

In summary, it should be emphasized that the performance of OEC on the basis of the 
ECC	"Secrets	of	Russian	Philology"	on	the	basis	of	the	"ShGPU",	the	oldest	University	of	the	
Urals, smithy of pedagogical shots for Kurgan and other regions of the Russian Federation, 
set a new vector of development in the regional educational community, where book is 
an integral part of modern life. Russian Philology, the involvement of children and young 
people not only from Russia, but also from the countries of the near (Kyrgyzstan) and far 
abroad (Germany), foreign students studying in Russian universities, created additional 
opportunities for the full assimilation of the Russian language as a non-native language and 
allowed to reveal the expressive power of the artistic word, to ensure the development of 
intercultural dialogue among young people.

The following results were achieved during the implementation of the LCC development 
model in the conditions of the OEC:

1) the introduction of practice-based approach to quality training of domestic and 
foreign	students	studying	in	FSBEI	of	"ShGPU"	programme	"Russian	language",	"Literature",	
"Russian	as	a	foreign	language"	(attracting	students	to	participate	in	the	work	of	the	club	
created the conditions for the formation and development of professional competences of 
future teachers);

2) improving the conditions for the development of personnel and methodological 
potential in the field of teaching Russian as a native and foreign language by involving 
children	and	young	people	in	the	activities	of	the	Code	of	Criminal	Procedure	"Secrets	of	
Russian Philology»;

3) the use of new methods and techniques of teaching semantic reading in Russian as a 
native and foreign language (A literary text is a means of creating everyday and professional 
situations on the basis of which real communication is carried out. Russian Philology Secrets 
online meetings and self-preparation for these meetings contribute to the participants' 
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М. В. Рыбакова

Цифровая образовательная среда как фактор развития 
иноязычных компетенций
Эпоха цифровой экономики диктует новые требования к системе образования и профессионального 
обучения. Цифровизация высшего образования открывает новые перспективы для использования 
цифровых ресурсов в обеспечении доступности, непрерывности и качества образования. Цель 
настоящего исследования состоит в определении степени эффективности использования цифровых 
образовательных ресурсов студентами при изучении иностранных языков.

Основными методами, использованными в данной работе, являлись: библиографический метод 
изучения нормативных документов и научно-методической литературы; анализ иноязычных 
компетенций, владение которыми составляет цель обучения иностранным языкам в вузе; изучение 
и обобщение опыта работы с цифровыми технологиями при обучении иностранным языкам; 
экспериментальный с участием 24 студентов МИРЭА – Российского технологического университета. 

В результате исследования выявлена частотность использования терминов и понятий по 
разрабатываемой теме в научно-методической литературе и в поисковых запросах в Интернете; 
проведен анализ современных цифровых образовательных технологий, с помощью которых 
формируются иноязычные компетенции студентов; описаны иноязычные компетенции, формирование 
которых анализировалось в эксперименте; проведен эксперимент, в ходе которого осуществлено 
сравнение эффективности применения традиционных и цифровых технологий для формирования 
иноязычных компетенций. В результате проведенного эксперимента выявлено, что при отсутствии на 
начало эксперимента статистически значимых различий по уровню сформированности иноязычных 
компетенций в контрольной и экспериментальной группах, так как t = -0.99, p = 0.43, на конец 
эксперимента, значение p < 0,05: t = -5.19, p = 0,000014. Это свидетельствует о том, что сравниваемые 
группы значимо отличаются, что говорит об эффективности использования веб-квест-технологии 
при обучении иностранному языку. Цифровые образовательные ресурсы способствуют овладению 
иностранным языком как средством профессионального общения и повышают мотивацию студентов 
к изучению данного предмета. Перспективы дальнейших исследований могут состоять в разработке 
новых форм и методов применения инновационных цифровых технологий с целью их внедрения в 
практику преподавания иностранных языков на уровне высшего образования.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, иностранные языки, 
иноязычные компетенции
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Введение

На	современном	этапе	развития	общества	происходит	переход	к	новому	техно-
логическому	 укладу	–	 к	цифровой	 экономике.	В	 этой	 связи	была	разработа-
на	национальная	программа	«Цифровая	экономика	Российской	Федерации»,	

рассчитанная	до	конца	2024	года.	Целью	программы	является	«создание	устойчивой	
и	 безопасной	 информационно-телекоммуникационной	 инфраструктуры	 высокоско-
ростной	передачи,	обработки	и	хранения	больших	объемов	данных,	доступной	для	
всех	организаций	и	домохозяйств»	[1,	с.	2].	

Переход	к	цифровой	экономике	подразумевает	цифровизацию	любых	иных	сфер	
жизни	человека.	В	общем	виде	понятие	«цифровизация»	обозначает	обеспечение	ши-
рокого	доступа	населения	к	информационно-цифровым	ресурсам.	В	контексте	данной	
работы	нас	интересует	использование	данных	технологий	в	сфере	образования.	

Современные	технологии	обеспечивают	доступность	образования	любого	уровня.	
Стратегия	образования	ЮНЕСКО	на	2014–2021	гг.	предусматривает	продвижение	ин-
формационно-коммуникативных	технологий	в	сфере	образования	как	способ	распро-
странения	знаний,	более	эффективного	их	усвоения,	«а	также	переосмысления	про-
цессов	обучения	и	преподавания»	[2,	с.	43].	Расширение	доступа	к	Интернету	привело	
к	 новым	 возможностям	 использования	 информационно-образовательных	 ресурсов	
для	дистанционного	обучения.

В	настоящий	момент	происходит	процесс	формирования	у	граждан	России	циф-
ровой	(информационной)	культуры,	поскольку	цифровая	экономика	предусматрива-
ет	«формирование	людей	нового	типа	–	обладающих	стратегическим	мышлением,	
способных	воспринимать	комплексно	цели,	задачи,	имеющиеся	ресурсы	и	перспек-
тивы»	[3,	с.	69].	Таким	образом,	для	налаживания	системы	подготовки	компетентных	
кадров	в	условиях	цифровой	экономики	требуется	модернизация	самой	системы	об-
разования.	На	сегодняшний	день	стратегической	государственной	задачей	является	
формирование	цифровой	образовательной	среды,	что	означает	приведение	образо-
вательных	программ	в	соответствие	с	нуждами	цифровой	экономики,	широкое	вне-
дрение	цифровых	инструментов	учебной	деятельности	и	целостное	включение	их	в	
информационную	среду.

Для	решения	этой	задачи	была	разработана	государственная	программа	«Разви-
тие	образования»	на	2013–2020	годы,	а	в	ее	рамках	–	Федеральный	проект	«Совре-
менная	цифровая	образовательная	среда	в	Российской	Федерации».	В	рамках	проекта	
предусмотрено	создание	информационного	ресурса,	который	предоставляет	доступ	
к	онлайн-курсам	по	принципу	одного	окна	и	обеспечивающего	целый	ряд	уже	суще-
ствующих	платформ	онлайн-обучения.	С	целью	создания	условий	непрерывного	обра-
зования	всех	категорий	граждан	выбран	путь	«широкого	внедрения	онлайн	обучения,	
в	том	числе,	массовых	онлайн-курсов	–	обучающих	курсов	с	интерактивным	участием	
и	открытым	доступом	через	Интернет»	[4].	

Цифровизация	 образования	 предполагает	 подготовку	 таких	 специалистов,	 кото-
рые	 свободно	 владеют	 мобильными	 и	 интернет-технологиями	 и	 проявляют	 готов-
ность	к	непрерывному	обучению	(повышению	квалификации)	с	помощью	электрон-
ных	 средств,	 вследствие	 чего	 гарантированно	будут	 востребованы	на	 современном	
рынке	труда.	Цифровая	образовательная	среда	«представляет	принципиально	новые	
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возможности	для	творчества,	приобретения	новых	и	закрепления	уже	существующих	
навыков»	[5,	с.184].

Система	цифрового	образования	включает	в	 себя	информационные	ресурсы,	
телекоммуникации	 и	 систему	 управления.	 Сфера	 информационных	 ресурсов	 со-
стоит	из	гиперколлекций	(медиа,	видео,	аудио,	библио,	фото,	графика,	анимация);	
информационных	 массивов	 данных;	 образовательных	 порталов	 и	 интернет-сай-
тов.	 В	 рамках	 телекоммуникаций	 рассматривают	 сетевые	 и	 мобильные	 среды,	
СМИ,	телевидение,	телефонию,	телемосты,	хостинг,	почтовые	сервисы.	В	систему	
управления	входят:	«авторизация	пользователей,	тестирование,	контент,	рейтин-
ги,	личное	и	коллективное	информационное	пространство	(сайт,	блог,	чат,	форум,	
почта,	база	данных)»	[6,	с.	110].

Одной	 из	 технологий	 реализации	 современных	 образовательных	 программ	 с	
учетом	 функционирования	 электронной	 информационно-образовательной	 среды	
является	электронное	обучение	при	помощи	различных	электронных	ресурсов,	соот-
ветствующих	технологических	средств.	Это	принципиально	новая	технология	органи-
зации	процесса	получения	и	усвоения	знаний.

Реализация	ФГОС	высшего	образования	последнего	поколения,	согласно	социаль-
ному	заказу,	делает	акцент	на	оптимизацию	учебного	процесса	с	применением	элек-
тронного	обучения,	что	«повышает	качество	образования,	определяет	его	инноваци-
онную	привлекательность…,	способствует	реализации	информационной	мобильности	
студентов	и	развитию	навыков	самообразования»	[7,	с.	126].

В	данной	работе	речь	пойдет	о	цифровых	технологиях,	которые	применяются	при	
обучении	иностранным	языкам	в	современном	университетском	кластере.	Внедрение	
таких	технологий	в	высшее	образование	является	требованием	времени,	поскольку	
цифровизация	охватила	все	сферы	современного	общества,	а	владение	иностранны-
ми	языками	стало	насущной	потребностью	современных	специалистов.	Выстраивая	
новую	парадигму	образования,	нельзя	не	учитывать	особенности	современного	поко-
ления	студентов.	Они	выросли	в	высоко	технологической	среде	и	виртуозно	владеют	
техническими	устройствами,	которые	открывают	им	доступ	ко	всему	многообразию	
образовательных	ресурсов	и	технологий.

Как	показывают	исследования,	мышление	современных	студентов	«сформирова-
но	в	условиях	информационного	общества	и	стремительного	проникновения	цифро-
вых	технологий	в	обыденную	жизнь»	[8,	с.	46].	Оно	тяготеет	к	клиповому,	«образно-
эмоциональному,	когда	усваивается	лишь	эмоционально-значимая	информация»	[9,	
с.	70].	Эти	изменения	оказывают	влияние	на	познавательную	деятельность	студентов,	
что	выдвигает	новые	требования	к	организации	учебного	процесса	в	вузе,	в	том	числе,	
к	обучению	иностранным	языкам.

Современные	 информационные	 технологии	 имеют	 свои	 негативные	 стороны.	
Наряду	с	тем,	что	цифровое	общество	предоставляет	неисчерпаемые	возможности	
доступа	 к	 разнообразной	 информации,	 она	 зачастую	 носит	 непоследовательный,	
бессистемный	 характер.	 Поэтому	 молодому	 поколению	 приходится	 «менять	 свои	
поисковые	навыки	и	иметь	дело	с	изменчивой	информационной	средой,	что	силь-
но	отличается	от	традиционных	способов	поиска	информации»	[10,	с.	112].	Многие	
студенты	используют	имеющиеся	у	них	технические	устройства	для	общения	в	со-
циальных	сетях	и	для	игр,	что,	в	свою	очередь,	не	способствует	развитию	учебных	
навыков	и	получению	знаний	по	дисциплине.	Кроме	того,	общение	в	социальных	се-
тях	ведет	к	снижению	грамотности	студентов,	так	как	высокая	скорость	и	частотность	
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интернет-общения	приводит	к	упрощению	лексики,	сокращения	и	грамматические	
ошибки	становятся	вариантом	нормы	в	молодежной	среде.

Мы	предполагаем,	что	использование	цифровых	образовательных	ресурсов	сту-
дентами	при	изучении	иностранных	языков	повышает	эффективность	обучения.

Целью настоящего исследования	является	определение	степени	эффективности	
использования	цифровых	образовательных	ресурсов	студентами	при	изучении	ино-
странных	языков.

Задачи,	которые	поставлены	в	рамках	исследования:
•	 изучение	опыта	использования	цифровых	технологий,	описанного	в	научно-ме-

тодической	литературе;
•	 выявление	частотности	упоминания	предмета	исследования	в	научно-методи-

ческой	литературе	и	в	поисковых	запросах	в	Интернете;
•	 выявление	и	описание	иноязычных	компетенций,	формирование	которых	яв-

ляется	приоритетным	для	современных	студентов;	
•	 анализ	цифровых	технологий	и	современных	средств	обучения,	с	помощью	ко-

торых	студенты	повышают	уровень	знания	иностранного	языка,	улучшают	ино-
язычные	компетенции;

•	 проведение	наблюдения	за	учебной	деятельностью	студентов	и	описание	по-
лученных	выводов.

Материалы	и	методы	исследования

Для	достижения	цели	исследования	использованы	следующие	методы:	библио-
графический	метод	изучения	нормативных	документов	и	научно-методической	лите-
ратуры;	анализ	иноязычных	компетенций,	владение	которыми	составляет	цель	обуче-
ния	иностранным	языкам	в	вузе;	изучение	и	обобщение	опыта	работы	с	цифровыми	
технологиями	при	обучении	иностранным	языкам;	метод	наблюдения	за	учебной	де-
ятельностью	студентов;	логического	анализа;	статистического	анализа.

Объект исследования	–	студенты	вуза,	изучающие	иностранный	язык.
Предмет исследования –	 использование	 цифровых	 образовательных	 ресурсов	

студентами	при	изучении	иностранных	языков.
Библиографический метод изучения нормативных документов и научно-ме-

тодической литературы по теме исследования, нацеленный на изучение количе-
ственной совокупности документов с последующим их анализом.

Нами	 было	 подсчитано	 количество	 материалов,	 опубликованных	 за	 последние	
два	года	и	непосредственно	относящихся	к	теме	исследования.	Для	подсчета	были	ис-
пользованы:	поисковая	система	Google	Scholar	и	библиографическая	база	данных	на-
учного	цитирования	(РИНЦ).	Помимо	этого,	были	проанализированы	релевантные	и	
актуальные	поисковые	запросы	в	Интернете,	подсчитано	их	количество	за	один	месяц.

Анализ иноязычных компетенций, владение которыми составляет цель об-
учения иностранным языкам в вузе.

Поскольку	одним	из	методов	исследования	являлся	анализ	иноязычных	компетен-
ций,	необходимо	отметить,	что	владение	соответствующими	компетенциями	является	
показателем	эффективности	обучения.

Формирование	иноязычных	компетенций	в	процессе	получения	высшего	образо-
вания	дает	возможность	будущим	специалистам	стать	конкурентоспособными	и	мо-
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бильными	на	рынке	труда,	проявлять	готовность	продолжать	образование	и	самооб-
разование	с	целью	совершенствования	навыков	в	рамках	своей	профессии.	

Данные	компетенции	означают	 умение	пользоваться	 языковыми	средствами	во	
всех	 видах	 речевой	 деятельности,	 готовность	 и	 способность	 студента	 к	 овладению	
предметными	и	научными	знаниями	на	иностранном	языке,	а	также	навыками	само-
стоятельной	работы	со	специальной	литературой	с	целью	получения	информации	по	
своей	специальности.

Изучение и обобщение опыта работы с цифровыми технологиями при обуче-
нии иностранным языкам.

Данный	метод	предполагал	знакомство	с	научной	литературой,	посвященной	со-
временным	цифровым	технологиям,	которые	подходят	для	организации	учебной	де-
ятельности	(изучение	иностранных	языков	студентами)	и	способов	их	применения	в	
образовательном	 процессе.	 Помимо	 этого,	 были	 проанализированы	 и	 опробованы	
различные	 интернет-платформы	 для	 обучения	 иностранным	 языкам,	 электронные	
библиотеки	и	иные	онлайн-сервисы.

Эксперимент, в ходе которого определялся уровень формирования иноязычных 
компетенций при традиционном обучении и с помощью цифровых технологий.

В	рамках	данного	исследования	был	проведен	эксперимент	с	участием	студентов	
2-го	курса	РТУ	МИРЭА	в	количестве	24	человек	(направление	подготовки	«Мехатрони-
ка	и	робототехника»,	уровень	бакалавриата).	Уровень	владения	иноязычными	компе-
тенциями	у	студентов	контрольной	и	экспериментальной	групп	был	одинаковый.	Из-
учение	темы	“Future	of	Information	Technologies”	проходило	с	помощью	традиционных	
методов	 (в	 контрольной	 группе)	и	 с	помощью	веб-квест	 технологии	 (в	 эксперимен-
тальной	группе).	Анализ	результатов	позволил	выявить	взаимосвязь	между	эффектив-
ностью	обучения	студентов	иностранным	языкам	и	использованием	ими	цифровых	
образовательных	ресурсов.

Результаты	исследования

В	ходе	исследования	были	получены	следующие	результаты:	определена	частот-
ность	упоминания	предмета	исследования	в	научно-методической	литературе	и	в	по-
исковых	 запросах	в	Интернете;	определены	иноязычные	компетенции,	формирова-
ние	которых	является	приоритетным	для	современных	студентов:	речевая,	языковая,	
дискурсная,	социокультурная;	проведен	анализ	цифровых	технологий	и	современных	
средств	обучения,	с	помощью	которых	происходит	формирование	иноязычных	ком-
петенций	студентов;	проведен	эксперимент	по	использованию	веб-квест	технологии	
и	сделаны	выводы	по	его	итогам.

В	результате	применения	библиографического	метода	изучения	нормативных	до-
кументов	и	научно-методической	литературы	было	выявлено,	что	по	 теме	исследо-
вания	существует	значительное	количество	документов,	материалов,	в	которых	рас-
крываются	понятия	цифровизации	и	возможности	применения	цифровых	методов	на	
уровне	 высшего	 образования,	 описывается	 педагогическая	 практика	 при	 обучении	
иностранных	языкам	студентов	вузов,	излагается	суть	иноязычных	компетенций	(см.	
табл.	1,	 строки	2–4).	Однако	документов	и	исследований,	в	которых	анализируются	
трансформации	процесса	обучения	иностранным	языкам	с	использованием	информа-
ционных	технологий,	значительно	меньше	(см.	табл.	1,	строка	5).	Понятию	«цифровая	
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иноязычная	компетенция»	уделили	внимание	небольшое	количество	исследователей	
(см.	табл.	1,	строка	6),	что	свидетельствует	о	новизне	понятия	и	недостаточной	раз-
работке	методологии	изучения	иностранных	языков	в	русле	современных	тенденций.

Таблица 1
Количество	опубликованных	материалов	по	теме	исследования

Тема Поисковый	запрос
Кол-во	опубликованных	статей	(2019–2020	гг.)
Поисковая	система	

Google Scholar
Российский	индекс	

научного	цитирования

Цифровое	обучение/	
цифровизация	

образования	в	России

Система	цифрового	образования	в	
России 16900 22737

Цифровое	обучение	в	России 16500 17044
Цифровизация	образования	в	

России 14400 10777

Цифровое	обучение	
на	уровне	высшего	

образования

Использование	цифровых	
технологий	в	российских	вузах 15400 7400

Цифровые	методы	обучения	на	
уровне	высшего	образования 15200 7402

Цифровое	обучение	в	российских	
вузах 13500 7071

Иноязычные	
компетенции	

(формирование	и	
развитие)

Компетенции	при	изучении	
иностранного	языка 16300 10954

Развитие	цифровых	компетенций	
в	вузе 10900 6765

Развитие	иноязычных	компетенций 8400 5547

Использование	
цифровых	технологий	

при	изучении	
иностранного	языка

Цифровые	технологии	при	
изучении	иностранного	языка 7240 3203

Цифровые	методы	обучения	
иностранному	языку 6240 2917

Цифровая	иноязычная	
компетенция

Цифровая	иноязычная	
компетенция 2300 738

Формирование	цифровой	
иноязычной	компетенции 1900 58

Формирование	цифровой	
иноязычной	компетенции	у	

студентов
2020 32

Анализ	 статистических	 данных	 по	 заявленной	 теме	 предусматривал	 выявление	
количества	релевантных	и	актуальных	поисковых	запросов	в	Интернете	(страна	–	Рос-
сия).	Было	подсчитано	количество	поисковых	запросов	–	словосочетаний,	непосред-
ственно	связанных	с	темой	настоящей	работы	за	период	с	01.10.2020	по	01.11.2020	
(см.	табл.	2).

Таблица 2
Количество	релевантных	поисковых	запросов	искомых	словосочетаний

Тема Искомое	словосочетание
Количество	поисковых	запросов	
за	один	месяц	согласно	Wordstat.

yandex 
Цифровое	обучение/	

цифровизация	образования	
в	России

Система	цифрового	образования 1322
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Цифровые	технологии	в	системе	
образования 250

Цифровая	трансформация	системы	
образования 189

Цифровая	платформа	обучения 2197
Цифровая	среда	обучения 1984

Организация	цифрового	обучения 1404
Цифровое	образование	в	вузах 94

Иноязычные	компетенции	
(формирование	и	развитие)

Иноязычная	коммуникативная	
компетенция 1506

Формирование	иноязычной	компетенции 911
Уровень	иноязычной	компетенции 194

Формирование	языковой	
коммуникативной	компетенции	

студентов
29

По	 завершении	 подсчета	 количества	 поисковых	 запросов	 было	 выявлено,	 что	
наибольшей	популярностью	пользуются	запросы,	которые	помогают	понять	суть	со-
временных	 тенденций	 в	 образовании:	 «цифровое	 образование»,	 «цифровые	 тех-
нологии»,	 «организация	 цифрового	 обучения».	 У	 интернет-пользователей	 вызыва-
ют	 интерес	 понятия,	 связанные	 с	 применением	 дистанционных	методов	 обучения:	
«цифровая	среда»,	«цифровая	платформа».	Что	касается	иноязычных	компетенций,	
то	данная	тема	является	актуальной	и	широко	освещена	в	интернет-пространстве	(о	
чем	свидетельствует	значительное	количество	поисковых	запросов).	Однако	уровень	
овладения	иноязычными	компетенциями	и	процесс	их	формирования	представлен	в	
Интернете	значительно	меньше.

Анализ	научной	литературы	позволяет	говорить	о	том,	что	наиболее	часто	при	опи-
сании	результатов	овладения	иностранным	языком	авторы	называют	речевую,	языко-
вую,	дискурсную	и	социокультурную	иноязычные	компетенции:

•	 речевая	(владение	умениями	в	говорении,	аудировании,	чтении,	письме);
•	 языковая	(владение	произносительной,	лексический,	грамматической	сторона-

ми	речи,	а	также	графикой	и	орфографией);
•	 дискурсная	(способность	порождать	дискурс);
•	 социокультурная	 (умение	 использовать	 социокультурные	 знания	 в	 процессе	

иноязычного	общения).
Кроме	того,	в	ходе	анализа	научной	литературы	и	обобщения	опыта	работы	при	

обучении	иностранным	языкам	было	выявлено,	что	цифровые	образовательные	тех-
нологии	предоставляют	большие	возможности	в	ходе	формирования	и	развития	ино-
язычных	компетенций	студентов.	Рассмотрим	их.	

Онлайн обучение с использованием электронных учебных пособий.
Развиваемые иноязычные компетенции:	языковая,	речевая.
Возможности. Электронное	учебное	пособие	дает	возможность	студентам	неза-

висимо	от	уровня	подготовки	активно	участвовать	в	процессе	образования,	индиви-
дуализировать	свой	процесс	обучения	(обучаться	в	любом	месте,	в	любое	время	и	в	
любом	 темпе),	 осуществлять	 самоконтроль	и	 рефлексию.	 Такое	 пособие	дает	 «воз-
можность	преподнести	учебный	материал	в	интерактивной	и	наглядной	форме.	Это	
позволяет	 ускорить	 процесс	 поиска	 необходимой	информации»	 [11,	 с.	 131].	 Други-
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ми	преимуществами	являются:	использование	звукового	сопровождения,	что	крайне	
важно	для	работы	над	произношением	при	изучении	иностранных	языков;	установ-
ление	гиперсвязи	с	дополнительной	литературой	в	электронных	библиотеках,	на	об-
разовательных	сайтах	и	других	ресурсах;	выполнение	интерактивных	упражнений	и	
тестов.	Отличительной	особенностью	цифрового	учебника	является	наглядность	муль-
тимедийных	технологий:	анимации,	звукового	сопровождения,	гиперссылок,	видео-
сюжетов.

Возможна	 подготовка	 и	 использование	 гибридных	 пособий	 по	 изучению	 ино-
странных	языков,	в	которых	элементы	традиционных	методов	сочетаются	с	элемента-
ми	цифрового	обучения.

Ограничения. Необходимость	разработки	новых	форм	учебных	пособий,	тщатель-
ного	отбора	и	переработки	в	электронный	формат	большого	массива	данных.

Примеры. В	 настоящее	 время	 появляются	 разработки,	 позволяющие	 препода-
вателям	 создавать	 собственные	 учебники,	 используя	 в	 них	 свои	 материалы,	 а	 так-
же	 материалы	 из	 различных	 источников.	 Примером	 такой	 разработки	 может	 быть	
DynamicBooks	от	корпорации	Macmillan.

Цифровые образовательные платформы.
Развиваемые иноязычные компетенции:	языковая,	речевая.
Возможности. Образовательная	платформа	представляет	собой	совокупность	про-

граммных	решений,	образовательных	сервисов	и	интерактивных	учебных	онлайн	и	оф-
лайн	курсов.	Она	позволяет	пользователю	выбирать	любой	уровень	интенсивности,	а	
также	обучаться	в	режиме	экстерната.	Имеется	возможность	обучаться	самостоятель-
но	или	при	помощи	педагога.	Электронный	контент	может	иметь	любую	сложность	и	
содержит	галереи	изображений,	видео	и	аудио	материалы,	интерактивные	карты,	тре-
нажеры,	словари	и	многое	другое.	Отдельные	платформы	предоставляют	возможность	
заниматься	с	преподавателем	на	страницах	онлайн-учебника,	индивидуально	выполняя	
виртуальные	задания,	пользоваться	видеосвязью	и	встроенным	словарем.

Ограничения.	Контент	может	во	многом	дублировать	материал,	представленный	в	
печатных	изданиях.

Примеры. LECTA	(Россия),	Rosetta	Stone	Advantage	(США),	Vimbox	(Россия).
Интернет-ресурсы.
Развиваемые иноязычные компетенции:	языковая,	речевая.
Возможности.	Доступ	к	огромному	массиву	иноязычных	источников	информации.	

Пользователи	Интернета	одновременно	выступают	читателями,	редакторами,	цензо-
рами,	авторами	и	издателями	информации.	Студенты	овладевают	навыками	самосто-
ятельного	поиска	и	оценивания	релевантной	иноязычной	информации.

Ограничения.	Работа	в	электронных	библиотеках	требует	не	только	умения	ориен-
тироваться	в	профессиональных	научных	журналах	по	своей	специальности,	но	и	об-
ладания	навыками	поискового,	изучающего,	ознакомительного	чтения	на	иностран-
ном	языке.	Всё	это	возможно	при	условии	знания	языка	не	ниже	уровня	В	2.

Примеры.	 Поисковые	 системы,	 справочные	 каталоги,	 электронные	 библиотеки,	
подкасты,	социальные	сети,	иностранные	СМИ	и	др.

Приложения для проведения видеоконференций и вебинаров.
Развиваемые иноязычные компетенции:	 языковая,	 речевая,	дискурсная,	 социо-

культурная.
Возможности.	 Видеоконференции	 способствуют	развитию	коммуникативной	

компетенции,	так	как	«…тесное	сотрудничество	студентов,	их	взаимодействие	он-
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лайн	 и	 стратегии,	 используемые	 с	 целью	 спонтанного	 реагирования,	 повышают	
их	мотивацию	и	эффективность	обучения»	[12,	c.	280–281].	Кроме	того,	видеокон-
ференцсвязь	укрепляет	 уверенность	 студентов	в	 себе,	 что	играет	немаловажную	
роль	 при	 изучении	 иностранных	 языков.	Отдельные	 приложения	 поддерживают	
функции	 записи	 видеоурока,	 его	 конвертации,	 а	 также	разбиения	 участников	на	
пары	во	время	групповых	занятий,	что	создает	возможности	обучения	диалогу	на	
иностранном	языке.

Ограничения. Устная	коммуникация	в	сети	требует	уровня	знания	языка	не	ниже	
B	2.	Например,	участие	в	конференции	предусматривает	как	понимание	иноязычной	
речи,	так	и	устное	высказывание	в	рамках	тематики	мероприятия.

Примеры.	На	сегодняшний	день	существует	множество	площадок	для	проведения	
видеоконференции	–	Skype,	Zoom,	Proficonf,	EzTalk,	Google	Hangouts,	FreeConferenceCall	
и	др.	Участники	могут	подключиться	к	конференции	как	с	компьютера,	планшета,	так	
и	с	мобильного	телефона.

Онлайн-сервисы для осуществления перевода.
Развиваемые иноязычные компетенции: языковая,	речевая.
Возможности. Осуществление	качественного	перевода,	доступ	к	контекстным	вы-

сказываниям	на	разные	темы,	в	разной	стилистике.	Подобные	сервисы	адаптированы	
для	мобильных	устройств,	что	позволяет	не	прерывать	процесс	обучения.

Ограничения. В	связи	с	тем,	что	возможности	качественного	перевода	текста	до-
ступны	в	любое	время,	сведения,	полученные	из	онлайн-сервисов,	могут	храниться	в	
краткосрочной	памяти	и	не	запоминаться	студентами.	Другое	ограничение	–	наличие	
платных	версий	расширенного	доступа	к	сервисам.

Примеры. Abbey Smart, Glosbe, ReversoContext.
Сайты для общения с носителями языка.
Развиваемые иноязычные компетенции:	речевая,	дискурсная,	социокультурная.
Возможности.	Общение	с	носителями	языка	предоставляет	широкие	возможно-

сти	овладеть	иностранным	языком,	обрести	уверенность	в	общении.	Некоторые	сайты	
функционируют	по	игровому	принципу:	за	выполнение	заданий,	регулярность	посе-
щения	сайта	активным	пользователям	начисляются	баллы.	Это	может	являться	допол-
нительной	мотивацией	для	студентов.

Ограничения. Временные	затраты	на	поиск	собеседника,	общение	с	которым	бу-
дет	наиболее	эффективным	при	уровне	владения	языком	конкретного	пользователя.

Примеры. Italki, HelloLingo, Speaky, Interpals, Tandem.
Универсальные сервисы, подходящие для организации учебного процесса.
Развиваемые иноязычные компетенции: языковая, социокультурная.
Возможности.	Создание	тестов,	викторин,	онлайн-квестов,	проведение	опро-

сов	преподавателем.	Поддержка	интерактивных	модулей.	Возможность	создания	
мультимедийных	 интерактивных	 заданий	 разных	 уровней	 сложности:	 викторин,	
кроссвордов,	пазлов	и	др.	Сбор	и	оформление	статистики	по	ответам.	Нет	необ-
ходимости	 дополнительной	 обработки	 данных,	 возможность	 сразу	 приступить	 к	
анализу	 результатов.	 Адаптированность	 сервисов	 под	 мобильные	 устройства	 –	
есть	возможность	создавать,	просматривать,	редактировать	и	пересылать	формы	
с	телефона	или	планшета.

Ограничения. Данные	сервисы	применимы	в	основном	для	преподавателя,	анали-
зирующего	эффективность	усвоения	знаний	студентов.

Примеры. Google Forms, LearningApps.org.
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Виртуальная реальность.
Развиваемые иноязычные компетенции: языковая,	 речевая,	дискурсная,	 социо-

культурная.
Возможности. Использование	виртуальной	реальности	дает	возможность	студен-

там	практиковаться	в	выступлениях	перед	публикой	на	иностранном	языке	и	не	испы-
тывать	при	этом	страха	сделать	ошибки	в	произношении	или	грамматике.	Виртуаль-
ная	реальность	позволяет	погружаться	в	«иммерсивную	среду,	которая	чрезвычайно	
приближена	к	ситуациям	реального	мира»	[13,	с.	219].

Ограничения. Дорогостоящее	оборудование,	позволяющее	осуществить	«погруже-
ние»	в	виртуальную	реальность.	Сложность	разработки	образовательных	программ.

Примеры. Разработка	образовательных	VR-проектов	осуществляется	в	рамках	на-
циональных	программ:	«Образование-2024»,	«Цифровая	школа»,	«Современная	циф-
ровая	образовательная	среда»,	«Цифровая	экономика	Российской	Федерации».

Обучающие интернет-платформы для оценивания уровня знаний в игровой 
форме.

Развиваемые иноязычные компетенции:	речевая,	языковая.
Возможности. Эти	платформы	представляют	собой	эффективный	метод	исследо-

вательской	и	познавательной	деятельности	студентов.	Они	позволяют	преподавателю	
создать	 тест,	 провести	 опрос,	 дидактическую	игру	 или	 устроить	марафон	 знаний,	 а	
студенту	–	поучаствовать	в	различных	активностях.	Доступ	к	платформам	возможен	на	
любом	устройстве,	подключенном	к	Интернету.

Подобный	способ	оценки	знаний	и	самопроверки	студентов	способствует	развитию	
интереса	к	учебе,	восполнению	пробелов	в	знаниях	при	изучении	иностранного	языка.

Ограничения. Требуется	контроль	прохождения	теста,	викторины	преподавателем	
для	эффективной	оценки	уровня	знаний	студентов.	Наличие	платных	опций.

Примеры. Kahoot!	и	Quizziz.	
Технология WebQuest.
Развиваемые иноязычные компетенции:	 речевая,	 языковая,	дискурсная,	 социо-

культурная.
Возможности. Термин	 WebQuest	 означает	 «деятельностно	 ориентированную	

проектную	дидактическую	модель,	предусматривающую	самостоятельную	поисковую	
работу	 студентов	на	веб-сайтах	всемирной	паутины	с	целью	решения	учебной	про-
блемы»	[14,	с.	232].	Задача	такой	технологии	состоит	в	выполнении	проблемного	за-
дания	с	элементами	ролевой	игры	путем	использования	информационных	ресурсов	
Интернета.	 Различают	 краткосрочные	 веб-квесты,	 рассчитанные	на	 1–3	 аудиторных	
занятия,	и	долгосрочные	(от	нескольких	недель	до	месяца	и	даже	семестра).	Препо-
даватель	разрабатывает	план	или	проект	задания,	в	случае	необходимости	помогает	
студентам	в	поиске	информации.	Студенты	отбирают	и	систематизируют	найденную	
информацию	и	создают	презентацию	или	другую	творческую	работу,	которую	можно	
представить	 на	 собственной	 веб-странице.	WebQuest-технология	 организует	 работу	
студентов	в	форме	целенаправленного	исследования,	обеспечивает	автономность	и	
самостоятельность	студентов,	мотивирует	их	к	применению	языковых	знаний	и	изуче-
нию	нового	языкового	материала,	помогает	организовать	индивидуальную	и	группо-
вую	работу,	развивает	критическое	мышление	и	уверенность	в	своих	силах,	повышает	
мотивацию	к	обучению.	

Ограничения. Большой	объем	работы	преподавателя	по	организации	данной	об-
учающей	модели.
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В	рамках	данного	исследования	был	проведен	эксперимент,	целью	которого	было	
выявить	 эффективность	использования	цифровой	образовательной	 технологии	веб-
квест	при	формировании	иноязычных	компетенций.	В	эксперименте	приняли	участие	
24	студента	двух	академических	групп	2-го	курса	РТУ	МИРЭА	(направление	подготовки	
«Мехатроника	 и	 робототехника»,	 уровень	 бакалавриата).	 Для	 проведения	 экспери-
мента	было	проведено	сравнение	успеваемости	каждой	из	групп,	установлен	одина-
ковый	стартовый	уровень	сформированности	компетенций	(Pre-Intermediate).

Ход эксперимента. 
Эксперимент	 проходил	 в	 течение	 двух	 занятий	 по	 английскому	 языку.	 Длитель-

ность	 каждого	 занятия	 составляла	4	 академических	 часа.	 В	 течение	 этих	двух	 заня-
тий	изучалась	тема	«Future	of	 Information	Technologies».	Она	были	представлена	во-
семью	разделами:	«Robotics»,	«Nanotechnologies»,	«Artificial	Intelligence»,	«Virtual	and	
Augmented Reality», «3D Technologies», «Cloud Services», «Superfast 5G Internet from 
Space»,	«Fighting	Cybercrimes».	Студенты	в	составе	подгруппы	из	трех	человек	должны	
были	подготовить	два	раздела	для	последующего	их	представления	(один	раздел	под-
группа	готовила	в	течение	одного	учебного	занятия).

В	 первой	 группе	 (12	 человек)	 –	 контрольной	 -	 знакомство	 с	 темой	 «Future	 of	
Information	Technologies»	проводилось	с	использованием	традиционной	технологии	–	
обобщенные	в	ходе	самостоятельного	поиска	материалы	по	разделу	студенты	оформ-
ляли	в	виде	презентации.	Во	второй	группе	(12	человек)	–	экспериментальной	–	рабо-
та	проводилась	с	применением	технологии	веб-квест.

Опишем	этапы	работы	по	технологии	веб-квест.
1. Формулировка темы. «Future	 of	 Information	 Technologies».	 Преподаватель	

предлагает	 студентам	рассмотреть	проблему	развития	информационных	 тех-
нологий	в	ближайшем	и	отдаленном	будущем.

2. Постановка задачи. Подготовить	и	представить	презентацию	по	определенно-
му	разделу.	Студентам	необходимо	ответить	на	следующие	вопросы:	а)	каким	
будет	размах	развития	данной	IT-технологии?	б)	как	она	будет	влиять	на	чело-
века	(как	изменится	его	жизнь	дома,	на	работе,	в	социуме)?	в)	будет	ли	данная	
технология	 упрощать	 или	 усложнять	 нашу	жизнь?	 г)	 IT-технологии	 будущего:	
добро	или	зло?	

3. Выполнение задания. Студенты	 в	 подгруппах	 занимаются	 поиском,	 система-
тизацией	и	отбором	информации	по	каждому	разделу.	Практический	выход	–	
презентация	результатов	на	английском	языке.	Важным	условием	для	каждой	
подгруппы	являлось	общение	исключительно	на	английском	языке	(это	позво-
ляло	оценить	дискурсную	и	социокультурную	иноязычные	компетенции	в	ходе	
выполнения	задания).

4. Представление результатов.	Результаты	работы	группы	отражаются	на	веб-
странице	в	Интернете.	Преподаватель	организует	обсуждение	презентации	в	
аудитории	(всех	ее	разделов	или	выборочно).

5. Контроль и оценка результатов. В	 ходе	 выполнения	 работы	 препода-
ватель	 контролирует	 процесс	 поиска	 и	 отбора	 информации,	 оформления	
презентации,	следит	за	тем,	чтобы	все	разделы	были	выдержаны	в	одном	
научно-популярном	стиле.	Преподаватель	оценивает	языковую	форму	и	со-
держательную	сторону	каждого	раздела,	а	также	всю	презентацию	в	целом.	
Студенты	также	могут	выразить	свое	мнение	по	поводу	результатов	работы	
своих	одногруппников.
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Для	 реализации	 цели	 эксперимента	 были	 разработаны	 критерии	 и	 показате-
ли	 оценки	 сформированности	 иноязычных	 компетенций.	Для	 каждой	 компетенции	
определены	по	два	критерия.	Для	речевой	иноязычной	компетенции	–	восприятие	и	
понимание	речевого	высказывания	(в	процессе	чтения	иноязычных	источников),	со-
ставление	речевого	высказывания	(устного	и	письменного);	для	языковой	–	адекват-
ное	употребление	грамматических	структур	и	лексических	единиц	в	рамках	тематики	
презентации,	уровень	владения	произносительной	стороной	речи	(в	особенности	про-
фессиональными	 терминами);	 для	дискурсной	 –	 умение	 создания	 связного	целост-
ного	текста,	логичность	его	построения;	для	социокультурной	–	владение	социокуль-
турными	знаниями	о	стране	изучаемого	языка,	умение	пользоваться	этими	знаниями	
при	построении	речевого	высказывания.	Показателями	 сформированности	 каждого	
критерия	являются	баллы	(от	0	до	5),	где	5	баллов	–	это	высокий	уровень	владения,	4	
–	хороший,	3	–	удовлетворительный,	2	–	низкий,	1	–	очень	низкий,	0	–	неудовлетвори-
тельный.	Показатель	владения	компетенцией	представляет	собой	сумму	показателей	
критериев	и	имеет	интервал	от	0	до	10	баллов.

Результаты	 работы	 подгрупп	 студентов	 на	 обоих	 занятиях	 (на	 этапе	 подготовки	
раздела,	 его	обсуждения,	презентации,	ее	представления,	при	ответах	на	вопросы)	
фиксировались	 преподавателем	 в	 контрольном	 листе.	 Затем	 производился	 подсчет	
среднего	балла	сформированности	каждой	иноязычной	компетенции	и	интегрально-
го	среднего	балла	по	всем	четырем	компетенциям	при	работе	с	веб-квест	 техноло-
гии	в	экспериментальной	группе.	Аналогично	производился	подсчет	среднего	балла	
сформированности	каждой	иноязычной	компетенции	и	интегрального	среднего	бал-
ла	 по	 всем	 четырем	 компетенциям	 с	 использованием	 традиционной	 технологии	 в	
контрольной	группе.

Полученные	данные	были	подвергнуты	статистической	обработке	 с	использова-
нием	t-критерия	Стьюдента.	Было	определено,	что	при	отсутствии	на	начало	экспери-
мента	статистически	значимых	различий	по	уровню	сформированности	всех	четырех	
иноязычных	компетенций	(речевой,	языковой,	дискурсной,	социокультурной)	в	кон-
трольной	и	экспериментальной	группах	в	силу	того,	что	t	=	-0.99184,	p	=	0.43143,	по	
окончании	эксперимента,	значение	p	<	0,05:	t	=	-5.18545,	p	=	0.000014.	Это	говорит	о	
том,	 что	 сравниваемые	 группы	значимо	отличаются	по	уровню	формирования	ино-
язычных	компетенций,	а,	следовательно,	об	эффективности	использования	веб-квест-
технологии	по	сравнению	с	традиционной	технологией	обучения	(см.	табл.	3).

Таблица 3
Различия	в	уровне	сформированности	иноязычных	компетенций	

Различия	в	уровне	сформированности	иноязычных	компетенций	
Речевая Языковая Дискурсная Социокультурная

Значение	t-критерия	Стьюдента	
для	каждой	компетенции

t-value =  -2.77746, 
p = 0.032104*

t-value =  -2.98680, 
p = 0.030941*

t-value =  -3.13050,  
p = 0.020312*

t-value = -1.85164, 
p = 0.113532

Значение	t-критерия	Стьюдента	
для	интегрального	балла t-value = -5.18545, p = 0.000014*

*при уровне значимости p < 0,05

Фактором,	способствующим	реализации	веб-квест	технологии	в	учебном	процес-
се,	является	то,	что	студенты	свободно	ориентируются	в	интернет-ресурсах	и	беспре-
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пятственно	могут	найти	ответы	на	поставленные	вопросы.	Преподаватель	может	лишь	
подсказать	нужное	направление	поиска	и	при	необходимости	конкретизировать	ка-
кой-либо	вопрос.	Уровень	подготовки	и	представление	презентации	на	английском	
языке	 с	 использованием	 интернет-ресурсов	 демонстрирует	 удовлетворительный	 (в	
среднем)	уровень	владения	иноязычными	компетенциями:	студенты	эксперименталь-
ной	группы	более	успешно	понимали	содержание	иноязычных	источников	по	задан-
ной	теме	и	составляли	речевое	высказывание;	более	грамотно	использовали	лексику	
и	грамматические	структуры;	создавали	более	связный,	целостный	и	логичный	текст	
презентации,	 чем	 студенты	контрольной	 группы.	Статистически	 значимых	различий	
между	уровнем	сформированности	социокультурной	иноязычной	компетенцией	в	ус-
ловиях	применения	традиционной	и	цифровой	образовательных	технологий	не	вы-
явлено.	Мы	объясняем	это	содержанием	темы	(“Future	of	Information	Technologies”),	
которая	не	предполагает	владение	комплексом	социокультурных	знаний	о	националь-
ных	особенностях	страны	изучаемого	языка.	Несомненным	преимуществом	веб-квест	
технологии	является	перенос	навыков	поиска	и	обработки	необходимой	информации	
при	изучении	других	дисциплин,	так	как	формирующийся	навык	является	для	студен-
тов	органичным	и	может	быть	использован	при	выполнении	как	аудиторных	заданий,	
так	и	при	реализации	самостоятельной	работы.	

Обсуждение	результатов

Проведенный	анализ	поисковых	запросов	в	Интернете	свидетельствует	о	том,	что	
проблема	формирования	иноязычных	компетенций	является	весьма	актуальной	в	со-
временном	исследовательском	поле.	Из	всего	разнообразия	классификаций	иноязыч-
ных	компетенций	нами	были	выбраны	те,	которые	представляются	необходимыми	бу-
дущим	специалистам	для	владения	иностранным	языком	в	целях	профессиональной	
коммуникации.	Традиционный,	преимущественно	вербальный	стиль	подачи	учебно-
го	материала	требует	активного	дополнения	его	цифровыми	и	коммуникационными	
технологиями,	которые	бы	учитывали	«клиповый»	характер	мышления	современных	
студентов.	Представленный	обзор	цифровых	технологий	и	современных	средств	об-
учения,	 с	 помощью	 которых	 происходит	 формирование	 иноязычных	 компетенций	
студентов,	а	также	эксперимент	с	применением	веб-квест-технологии	доказывают	эф-
фективность	такого	педагогического	подхода.	

Новизна	исследования	состоит	в	разработке	методики	организации	работы	по	раз-
витию	и	оценке	(на	основе	определенных	критериев	и	показателей)	уровня	сформи-
рованности	иноязычных	компетенций	с	помощью	технологии	веб-квест.	Эксперимент	
показал,	что	применение	цифровых	технологий	по	сравнению	с	традиционными	мето-
дами	дает	более	высокие	показатели	в	уровне	владения	иноязычными	компетенциями.	
Вопрос	об	эффективности	использования	данной	технологии	при	формировании	со-
циокультурной	компетенции	требует	уточнения,	так	как	наметившаяся	тенденция	фор-
мирования	умения	студентов	использовать	социокультурные	знания	в	процессе	иноя-
зычного	общения	не	получила	статистического	подтверждения.	Причиной	этому	могла	
быть	 тематика	 выполняемых	 студентами	 заданий	 («Robotics»,	 «Nanotechnologies»,	
«Artificial Intelligence», «Virtual and Augmented Reality», «3D Technologies», «Cloud 
Services»,	«Superfast	5G	 Internet	 from	Space»,	«Fighting	Cybercrimes»),	которая	имела	
непосредственное	отношение	к	специфике	направления	их	подготовки	–	«Мехатрони-
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ка	и	робототехника».	Таким	образом,	важным	аспектом	выбора	цифровой	технологии	
является	соотнесение	ее	специфики,	конгруэнтности	формируемым	компетенциям	и	
учебного	контента.

Кроме	 того,	 несмотря	 на	 современные	 инновационные	 разработки	 [15],	 широ-
кое	использование	цифровых	 образовательных	 технологий	 [5]	 вузовский	образова-
тельный	процесс	никак	не	исключает	применения	 традиционных	подходов	и	непо-
средственного	участия	преподавателя	при	изучении	иностранного	языка.	Например,	
контроль	говорения	при	монологической	и	диалогической	речи	осуществляется	и	кор-
ректируется	именно	педагогом	с	учетом	уровня	подготовки	и	индивидуальных	осо-
бенностей	обучающихся.	Важным	аспектом	педагогического	процесса	является	отбор	
конкретных	технологий	и	их	сочетание	с	учетом	направления	подготовки	студентов,	
уровня	владения	языком,	особенностей	учебной	группы.

Заключение

Современные	глобализационные	процессы	актуализируют	значимость	формиро-
вания	 у	 будущих	 специалистов	 иноязычных	 компетенций.	 Студенты	 должны	 уметь	
осуществлять	 профессионально	 ориентированную	 коммуникацию	 с	 носителями	
языка,	а	также	извлекать	профессионально	значимую	информацию	из	научно-техни-
ческой	 литературы.	 В	 настоящее	 время	 существует	 более	 20000	 цифровых	 образо-
вательных	платформ,	которые	предоставляют	неограниченные	возможности	для	про-
фессиональной	подготовки	обучающихся.	Проведенное	исследование	показало,	что	
использование	цифровых	 технологий	при	формировании	иноязычных	компетенций	
стало	неотъемлемой	частью	современной	образовательной	среды.	Методика	препо-
давания	иностранных	языков	выходит	на	качественно	новый	уровень,	предполагаю-
щий	цифровую	грамотность	преподавателя,	способного	создавать	и	применять	кон-
тент	посредством	цифровых	технологий,	включая	навыки	программирования,	поиска,	
обмена	информацией,	мультикоммуникации.
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В. Д. Горбенко, Т. Н. Доминова, Н. О. Ильина, Ю. А. Кумбашева, М. В. Митякова 

Актуальные направления методики преподавания русского 
языка как иностранного: результаты контент-анализа
Введение. Современная методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ) – это 
многоаспектная система, в которой можно выделить ряд различных направлений. Целью данной 
работы является выявление на основе элементов контент-анализа наиболее актуальных за последние 
5 лет направлений в методике преподавания РКИ. Актуальность исследования заключается в описании 
основных парадигмальных ориентиров данной педагогической науки на современном этапе ее 
развития. 

Материалы и методы. Материалом для теоретической части исследования послужили работы 
российских методистов, опубликованные в течение последних 10 лет и посвященные описанию 
актуальных направлений в методике преподавания РКИ, а также научные работы, описывающие 
специфику контент-анализа как исследовательского метода. Эмпирическая часть исследования 
проведена на материале научно-методических журналов и сборников материалов конгрессов, 
посвящённых вопросам преподавания РКИ и вышедших за последние 5 лет. 

Результаты. В результате проведенного анализа было выявлено 1969 упоминаний исследуемых 
единиц анализа по 9 ключевым направлениям современной методики преподавания РКИ за последние 
5 лет. Наибольшее количество упоминаний единиц анализа выявлено в рамках концептуального 
(29% от общего числа упоминаний), профессионально ориентированного (16%) и лингвистического 
(12%) направлений. Лидирующая позиция концептуального направления свидетельствует о том, 
что в последние годы ведётся активный поиск наиболее эффективных методов и технологий 
преподавания русского языка иностранцам. Повышенный интерес исследователей к профессионально 
ориентированному обучению объясняется тем, что русский язык становится инструментом, 
позволяющим получить высшее образование, для все большего количества иностранных учащихся. 
Популярность лингвистического направления обусловлена непрекращающимся поиском наиболее 
оптимальных способов обучения различным аспектам русского языка как иностранного. 

Заключение. Научная новизна проведённого исследования заключается в том, что авторами была 
предпринята попытка выявить актуальные направления методики преподавания РКИ на основе 
элементов объективного количественного метода.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания русского языка как 
иностранного, направление в методике, контент-анализ, тенденции современного языкового 
образования
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V. D. Gorbenko, T. N. Dominova, N. O. Ilina, Yu. A. Kumbasheva, M. V. Mityakova

Actual directions of the modern methodology of teaching 
Russian as a foreign language: content analysis results
Introduction. The modern methodology of teaching Russian as a foreign language (RFL) is a 
multidimensional system in which a number of different directions can be distinguished. The purpose 
of this work is to identify, based on the elements of content analysis, the most relevant directions in the 
teaching methodology of RFL over the past 5 years. The relevance of the study lies in identifying the main 
paradigmatic guidelines of this science at the present stage of its development.

Materials and methods. The material for the theoretical part of the study was the work of Russian 
methodologists published over the past 10 years and devoted to the description of current trends in 
the teaching methods of RFL, as well as scientific works describing the specifics of content analysis as 
a research method. The empirical part of the study was carried out on the material of scientific and 
methodological journals and collections of materials of congresses devoted to the issues of teaching RFL 
and published over the past 5 years.

Results. As a result of the analysis, 1969 mentions of the analyzed units of analysis were identified in 9 key 
areas of modern RCT methods over the past 5 years. The largest number of references to units of analysis 
was revealed in the framework of the conceptual (29 percent of total mentions), professionally oriented 
(16 percent) and linguistic (12 percent) directions.

The leading position of the conceptual direction indicates that in the last 5 years there has been an active 
search for the most effective methods and technologies for teaching Russian to foreigners. The interest of 
researchers in professionally oriented education is proof that Russian as a foreign language is becoming a 
tool for obtaining higher education. The popularity of the linguistic trend is due to the fact that the search 
for optimal ways of teaching foreigners to various aspects of the Russian language is still ongoing.

Conclusion. The scientific novelty of the conducted research lies in the fact that the authors made an 
attempt to identify the current trends in the methods of teaching RFL based on the elements of an objective 
quantitative method.

Keywords: Russian as a foreign language, methods of teaching Russian as a foreign language, direction in 
methodology, content analysis, trends in modern language education
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Введение

Современная	методика	преподавания	РКИ	–	это	сложная	и	многоаспектная	си-
стема,	в	которой	можно	выделить	множество	направлений	и	поднаправлений.	
Очевидно,	что	в	разные	периоды	развития	науки	на	первый	план	выходят	раз-

личные	 тенденции,	и	научная	парадигма	меняется	в	 силу	ряда	объективных	обсто-
ятельств.	Рассмотрение	наиболее	актуальных	направлений	методики	преподавания	
РКИ	в	рамках	определённого	временного	периода	позволяет	в	общих	чертах	охарак-
теризовать	 основные	 парадигмальные	 ориентиры,	 определяющие	 данную	 науку.	
Представление	о	главных	тенденциях	в	методике	преподавания	РКИ	в	свою	очередь	
способствует	пониманию	закономерностей	развития	современной	научной	парадиг-
мы	языкового	образования	в	России.

Анализ	 научно-методической	 литературы	 позволил	 выявить	 ряд	 исследований,	
посвященных	обзору	направлений,	характерных	для	современной	методики	препода-
вания	РКИ	[3;	15;	16].	Под	направлениями	в	методике	преподавания	РКИ,	вслед	за	Л.	
В.	Московкиным,	понимается	«разновидность	методических	исследований,	ориенти-
рованная	на	определенные	цели	обучения,	опирающаяся	на	специфические	теорети-
ческие	основы	и	обладающая	присущим	только	ей	содержанием	исследований»	[15,	
с.	72].	Проанализировав	тематику	научных	выступлений	методистов	на	конференциях	
и	конгрессах	русистов,	а	также	тематику	кандидатских	и	докторских	диссертаций	по	
специальности	13.00.02	–	Теория	и	методика	обучения	и	воспитания	(русский	язык	как	
иностранный)	за	десятилетний	период	(2004-2014	годы),	Л.	В.	Московкин	в	2014	году	
выявил	6	направлений	современной	методики	преподавания	РКИ:	лингвистическое,	
коммуникативное,	культуроведческое,	антропоцентрическое,	тестологическое,	техно-
логическое	[15].	Кратко	охарактеризуем	каждое	из	указанных	направлений.

Лингвистическое (лингвометодическое) направление	ориентировано	на	обуче-
ние	языку	и	предполагает	исследования	в	сфере	преподавания	различных	аспектов	
(языковых	 уровней)	—	фонетики,	 лексики	 и	 фразеологии,	морфологии,	 синтаксиса,	
графики	и	орфографии,	словообразования,	что,	в	свою	очередь,	предполагает	анализ	
языковой	 структуры	 и	 практики	 функционирования	 языка.	 Объект	 исследований	 в	
лингвометодическом	направлении	–	обучение	языковому	материалу,	а	предмет	–	от-
бор	языкового	материала	для	разных	этапов	обучения	РКИ,	его	организация,	введе-
ние,	усвоение	и	контроль	усвоения.	Помимо	этого,	важным	аспектом	лингвистических	
исследований	 является	 изучение	 текста	 как	 главной	 единицы	обучения	 РКИ.	Мето-
дисты	описывают	типы	текстов,	принципы	отбора	и	адаптации,	виды	комментариев,	
формы	введения	в	обучение,	типы	заданий.

Большинство	исследователей	и	методистов	ведущим	направлением	в	современ-
ной	методике	признают	коммуникативное,	целью	которого	является	обучение	ком-
муникации,	то	есть	общению	или	речевой	деятельности	на	русском	языке.	В	рамках	
этого	направления	затрагиваются	сферы,	темы	и	ситуации	общения,	речевые	действия	
и	 коммуникативные	 тактики,	 типологизация	 текстов,	 виды	 речевой	 деятельности,	
виды	компетенций.	Объектом	исследований	является	формирование	коммуникатив-
ной	компетенции	у	учащихся,	обучение	их	видам	речевой	деятельности,	предметом	
исследований	–	отбор,	организация,	презентация	речевого	материала	на	уроке	и	кон-
троль	его	усвоения.
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Культуроведческое направление признает	 объектом	 исследования	 обучение	
иностранных	учащихся	элементам	российской	культуры.	Данное	направление	пред-
полагает	изучение	языковых	единиц	с	национально-культурным	фоном	и	их	репре-
зентации.	В	последние	годы	появляется	всё	больше	и	больше	исследований	в	рамках	
культуроведческого	направления,	посвященных	диалогу	и	полилогу	культур,	межкуль-
турной	коммуникации.

Антропоцентрическое (личностно ориентированное) направление в	центр	об-
учения	ставит	личность	учащегося,	педагогу	отводится	роль	консультанта	и	помощни-
ка.	С.	А.	Вишняков	и	Р.	С.	Махаева	отмечают	тенденцию	к	переходу	от	субъект-объект-
ной	педагогической	траектории	к	субъект-субъектной,	при	которой	преподаватель	и	
иностранный	учащийся	становятся	равноправными	партнерами	в	процессе	обучения	
[3,	с.	92].	Исследования	в	рамках	данного	направления	посвящены	построению	инди-
видуальных	образовательных	траекторий	и	маршрутов	обучения	[11,	с.	1852],	боль-
шая	роль	отводится	самостоятельной	работе	учащегося.

Тестологическое направление включает	 исследования	 в	 сфере	 подготовки	 сту-
дентов	к	сдаче	экзаменов	на	различные	уровни	владения	РКИ.	Здесь	рассматриваются	
проблемы	отбора	и	организации	материалов,	используемых	при	подготовке	к	тести-
рованию,	методов	и	средств	обучения,	а	также	создаются	тренировочные	и	адаптаци-
онные	тесты.

Технологическое направление в	методике	преподавания	РКИ	развивается	под	влия-
нием	телекоммуникационных	и	интернет-технологий.	Методисты	занимаются	вопроса-
ми	дистанционного	обучения,	электронных	средств	обучения,	использования	ресурсов	
Интернета	в	обучении.	К	практическим	результатам	данного	направления	можно	отне-
сти	возникновение	и	развитие	в	университетах	и	институтах	языковой	образовательной	
среды	(e-learning),	создание	дистанционных	курсов,	электронных	уроков,	виртуальных	
экскурсий,	разработку	мультимедийных	учебно-методических	комплексов.	С.	М.	Петро-
ва	отмечает,	что	благодаря	применению	информационных	технологий	в	образовании	
кардинально	изменился	его	характер,	современное	образование	стало	открытым	и	обе-
спечивающим	каждому	учащемуся	собственную	траекторию	обучения	[17,	с.	18].	Неко-
торые	методисты	отмечают,	что	данное	направление	считается	самым	перспективным.

Помимо	перечисленных	Л.	В.	Московкиным	направлений,	актуальных	для	мето-
дики	преподавания	РКИ,	в	работах	других	исследователей	выделяются	также	и	иные	
направления	 методики	 преподавания	 РКИ.	 Этноориентированное направление 
предполагает	учет	родного	языка	иностранных	студентов	и	их	национальных	особен-
ностей,	влияющих	на	усвоение	русского	языка	[20].	Практическим	результатом	работы	
в	данном	направлении	является	создание	учебников	и	учебных	пособий	по	РКИ	для	
учащихся	из	разных	стран,	учитывающих	особенности	их	языка	и	менталитета	(нацио-
нально	ориентированных	пособий).	

Большое	количество	исследований	в	области	методики	преподавания	РКИ	посвяще-
но	профессионально ориентированному обучению,	в	рамках	которого	русский	язык	
является	средством	получения	специальности.	Исследователями	были	описаны	сферы	
общения,	а	также	содержание	обучения	в	соответствии	с	различными	профилями	обу-
чения	(технический,	медицинский,	биологический,	химический	и	т.	д.).	Е.	В.	Пиневич	счи-
тает,	что	в	рамках	данного	направления	наиболее	актуальными	являются	исследования	
в	области	общей	методики	преподавания	РКИ,	анализа	научного	текста,	его	структуры	и	
единиц,	типов	текстов,	изучения	устной	и	письменной	научной	речи,	процесса	обучения	
чтению	научных	текстов,	применения	новых	информационных	технологий	[18,	с.	2].
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Е.	И.	Добренко	и	Е.	В.	Соколова	отмечают,	что	в	настоящее	время	в	области	ме-
тодики	 преподавания	 русского	 языка	 иностранным	 учащимся	 активно	 развивается	
методика преподавания русского языка как неродного,	причем	намечается	явная	
тенденция	к	взаимопроникновению	данных	методик	[8,	с.	79].	Русский	язык	как	не-
родной	нацелен	на	преподавание	русского	языка	гражданам	Российской	Федерации,	
для	которых	родным	является	другой	язык,	а	также	мигрантам,	«достаточно	хорошо	
представляющим	себе	реалии	российской	жизни,	в	определенной	степени	владею-
щим	русским	языком	и	–	самое	главное	–	хорошо	понимающим,	что	такое	менталитет	
россиянина	и	его	культура»	[10,	с.	230].	В	рамках	данного	направления	методисты	ис-
следуют	проблему	преподавания	русского	языка	в	полиэтнической	и	поликультурной	
среде	российских	школ.

В	работах	многих	исследователей	описываются	научно-теоретические	и	практические	
проблемы	методики	преподавания	РКИ,	касающиеся	повышения	качества	и	эффективно-
сти	обучения	русскому	языку	иностранцев.	Данное	направление,	в	рамках	которого	иссле-
дователи	занимаются	поиском	инновационных	технологий,	методов	и	принципов	обуче-
ния,	соответствующих	целям	и	задачам	современного	образования,	а	также	разработкой	
более	эффективных	средств	обучения,	можно	назвать	концептуальным. 

Методистами	в	последние	годы	проводится	активная	разработка	инновационных	
образовательных	технологий,	которые	предусматривают	деятельность	учащихся	на	из-
учаемом	языке.	Среди	подобных	технологий	можно	выделить	игровую,	театральную,	
проблемную	технологии,	технологии	проектирования,	музейной	и	экскурсионной	де-
ятельности,	а	также	методики	с	использованием	информационно-коммуникационных	
средств,	методики	создания	и	работы	с	портфолио	[15,	с.	76].	Инновационные	техно-
логии	способствуют	развитию	компетенций	учащихся,	повышают	уровень	мотивации	
студентов,	а	также	позволяют	раскрыть	дидактический	потенциал	самых	разных	язы-
ковых	явлений,	связанных	прежде	всего	с	социокультурной	сферой	бытования	русско-
го	языка.	Так,	например,	Н.	В.	Чуйкина	и	Е.	В.	Бусурина	показывают,	как	созданные	на	
основе	приема	языковой	игры	наименования	социально-бытовых	и	культурных	фено-
менов	можно	использовать	в	преподавании	РКИ	с	внедрением	инновационных	мето-
дов	обучения	[23].

Таким	образом,	на	современном	этапе	различными	исследователями	выделяются	
следующие	направления	методики	преподавания	РКИ:	лингвистическое,	коммуника-
тивное,	культуроведческое,	антропоцентрическое,	тестологическое,	технологическое,	
этноориентированное,	профессионально	ориентированное,	концептуальное	направ-
ления,	а	также	направление,	касающееся	преподавания	русского	языка	как	неродного.	
Кроме	того,	С.	М.	Петрова	отмечает,	что	характерной	чертой	современного	образова-
ния,	в	частности	преподавания	РКИ,	является	дисциплинарный	характер	(учет	научных	
результатов	в	смежных	науках,	таких	как	социолингвистика,	психолингвистика	и	др.),	
обусловленный	«спецификой	образовательной	системы,	характеризующейся,	с	одной	
стороны,	стремлением	к	глобализации,	с	другой	стороны,	к	сохранению	национально-
го	своеобразия	того	или	иного	языка»	[17,	с.19].

Следует	 отметить,	 что	 описанные	 выше	 исследования,	 несомненно,	 имеющие	
большую	 научную	 ценность,	 основываются	 на	 субъективных	 подходах	 к	 анализу	
тенденций,	существующих	в	методике	преподавания	РКИ.	Авторами	данной	работы	
предпринята	попытка	выявления	актуальных	за	последние	5	лет	направлений	мето-
дики	преподавания	РКИ	на	основе	элементов	объективного	количественного	метода	
контент-анализа.	
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Контент-анализ	является	методом	многомерного	исследования	 содержания	 тек-
стовой	и	графической	информации;	также	под	контент-анализом	понимается	техника	
исследования,	 которая	используется	для	 всестороннего	объективного,	 систематиче-
ского	и	количественного	описания	явного	содержания	коммуникации	[22].	Основная	
суть	метода	контент-анализа	состоит	в	том,	что	фиксируются	определенные	единицы	
изучаемой	информации,	а	полученные	данные	переводятся	в	количественный	фор-
мат	[7].	Некоторые	специалисты	определяют	контент-анализ	как	статистическую	об-
работку	и	интерпретацию	информации	[13],	поэтому	метод	контент-анализа	нередко	
также	характеризуется	как	качественно-количественный	анализ	документов	[6].

В	настоящее	время	данный	метод	активно	используется	для	анализа	публикаций	
в	СМИ	[12;	24].	Кроме	того,	контент-анализ	широко	применяется	как	вспомогательное	
средство	 в	 разных	 сферах	 общественных	наук	 (психологии,	 социологии,	 педагогике	
и	др.)	при	анализе	ответов	на	вопросы	анкет,	результатов	тестирования,	материалов	
наблюдений.	Например,	в	области	социологических	наук	с	помощью	результатов	кон-
тент-анализа	изучается	большое	количество	социальных	и	социологических	проблем	
[14;	21].	В	политологии	данный	метод	используют	при	изучении	коммуникации	в	го-
сударственных	структурах,	при	отработке	политтехнологий,	оценивании	информации,	
влияющей	на	процессы,	которые	происходят	в	сфере	политики	[1;	4].

В	 отечественных	 педагогических	 исследованиях	 контент-анализ	 используется	 для	
всестороннего	изучения	учебного	процесса	(его	методов,	форм,	средств	реализации),	а	
также	изучения	потребностей	и	мнения	субъектов	учебного	процесса	 (обучающихся	и	
обучающих),	что	в	конечном	счете	сказывается	на	эффективности	всей	учебно-воспита-
тельной	работы.	Так	И.	М.	Булатова,	используя	метод	контент-анализа,	рассматривает	фе-
номен	учебно-познавательной	активности	с	точки	зрения	студентов	[2].	И.	В.	Шилова	и	С.	
А.	Задворнов	применяют	данный	метод	для	определения	содержания	понятия	«педаго-
гические	условия»	[25].	В	статье	К.	И.	Есешкина	рассматривается	проблема	терминоло-
гической	неоднозначности	употребления	в	педагогических	исследованиях	понятия	«не-
формальное	образование»	[9].	С.	Д.	Гуриева	и	М.	М.	Борисова	анализируют	социальные	
представления	о	доверии	среди	подростков	Санкт-Петербурга	[5].	В	работе	Е.	А.	Попина-
ко	метод	контент-анализа	является	основным	для	получения	результатов	исследования	
проблем	профессиональной	адаптации,	обсуждаемых	в	рамках	психологии	труда	[19].

Зарубежные	исследователи	также	часто	используют	метод	контент-анализа	в	пе-
дагогических	исследованиях.	Так,	например,	в	одной	из	работ	авторы	применяют	ме-
тод	контент-анализа	для	выявления	отношения	преподавателей	английского	языка	к	
курсу	повышения	квалификации	[26].	Бразильские	исследователи	на	основе	данных,	
представленных	в	рамках	педагогических	проектов	30	бразильских	вузов,	предлага-
ющих	дизайнерские	курсы,	собирают	и	анализируют	информацию	о	целях	и	содер-
жании	соответствующих	рабочих	программ	[27].	Американские	ученые	анализируют	
характеристики	дизайна	игровой	среды	обучения	в	научной	литературе	[29].

Помимо	гуманитарных	наук	контент-анализ	может	также	использоваться	в	точных	
науках	[28]	и	естественнонаучных	[30].

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 настоящее	 время	 контент-анализ	
представляет	собой	междисциплинарную	методику	исследования,	существующую	во	
множестве	вариантов.	Корректно	проведенный	контент-анализ	расценивается	в	каче-
стве	объективного	метода	исследования,	поскольку	основывается	на	реальных	фак-
тах,	и	может	быть	применён	для	изучения	любой	текстовой	информации,	благодаря	
чему	он	активно	используется	в	различных	областях.
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В	данном	исследовании	предпринята	попытка	на	основе	элементов	метода	контент-
анализа	выявить	и	описать	актуальные	направления	методики	преподавания	РКИ.

Материалы	и	методы

Теоретическая	часть	исследования	проводилась	на	материале	научных	работ	от-
ечественных	методистов,	опубликованных	в	течение	последних	10	лет	и	посвященных	
описанию	актуальных	направлений	в	методике	преподавания	РКИ.

Эмпирическая	часть	исследования	была	проведена	на	основе	элементов	метода	кон-
тент-анализа.	В	качестве	материала	использовались	1617	статей,	опубликованных	в	те-
чение	последних	5	лет	в	1)	ведущих	российских	журналах,	посвященных	преподаванию	
РКИ	(«Русский	язык	за	рубежом»,	«Мир	русского	слова»),	2)	журналах,	которые	содер-
жат	тематический	раздел,	рассматривающий	вопросы	обучения	иностранным	языкам	и	
материалы	которых	индексируются	в	наукометрических	базах	Scopus	и	Web	of	Science	
(«Перспективы	науки	и	образования»,	«Science	for	Education	Today»,	«Филологический	
класс»,	«Язык	и	культура»,	«Образование	и	наука»),	а	также	3)	сборниках	материалов	
конгрессов	преподавателей	и	руководителей	подготовительных	факультетов	вузов	РФ	
(2017,	2018,	2019),	конгрессов	МАПРЯЛ	(2015,	2019)	и	РОПРЯЛ	(2016,	2018).

Объектом	данного	исследования	явились	современные	тенденции,	преобладаю-
щие	в	методике	преподавания	РКИ,	выявление	которых	позволило	сделать	выводы	о	
векторах	развития	данной	отрасли	педагогических	наук	на	современном	этапе.	

Единицами	 анализа	 при	 использовании	 элементов	 контент-анализа	 послужили	
слова	и	словосочетания,	представленные	в	заголовках	статей.	Выявленные	единицы	
анализа	были	объединены	в	категориальные	смысловые	единицы,	соответствующие	
актуальным	направлениям	методики	преподавания	РКИ.	На	основе	подсчета	количе-
ства	упоминаний	единиц	анализа	и	соответствующих	им	смысловых	единиц	сделаны	
выводы	о	наиболее	актуальных	современных	методических	направлениях	и	подна-
правлениях.

Результаты	исследования

На	первом	этапе	исследования	в	результате	проведенного	анализа	было	выявлено	
1969	упоминаний	единиц	анализа,	которые	были	объединены	в	9	смысловых	катего-
рий	 (единиц),	 соответствующих	актуальным	направлениям	методики	преподавания	
РКИ	за	последние	5	лет.	Общие	показатели	частоты	упоминаний	по	актуальным	на-
правлениям	современной	методики	преподавания	РКИ	представлены	на	диаграмме	
(см.	рис.	1).

Данные	диаграммы	показывают,	что	наибольшее	количество	упоминаний	единиц	
анализа	выявлено	в	рамках	концептуального	(29%),	профессионально	ориентирован-
ного	(16%),	лингвистического	(12%),	этноориентированного	и	полиэтнического	(10%),	
коммуникативного	(9%)	и	лингвокультурологического	(9%)	направлений.	Лидирующая	
позиция	концептуального	направления	свидетельствует	о	том,	что	несмотря	на	боль-
шое	количество	исследований	в	области	методики	преподавания	РКИ,	 ведущихся	 с	
середины	50-х	годов	ХХ	века,	поиск	наиболее	эффективных	методов	и	технологий	пре-
подавания	русского	языка	иностранцам,	а	также	средств	обучения	активно	продолжа-
ется	и	в	наши	дни.	
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Рисунок 1 Актуальные	направления	современной	методики	преподавания	РКИ

(1) – концептуальное, (2) – профессионально ориентированное,
(3) – лингвистическое, (4) – этноориентированное и полиэтническое,

(5) – коммуникативное, (6) – лингвокультуроведческое, (7) – направление информационно-
коммуникационных технологий, (8) – психологическое,

(9) – контроль результатов обучения.

Большое	 количество	 исследований,	 посвященных	 преподаванию	 РКИ	 в	 рамках	
профессионально	ориентированного	направления,	можно	объяснить	тем,	что	русский	
язык	является	средством	получения	высшего	образования	для	большого	количества	
иностранных	граждан.	Отметим,	что	успешная	реализация	приоритетного	направле-
ния	«Экспорт	образования»	активно	способствует	привлечению	иностранных	учащих-
ся	в	российские	вузы.

На	третьем	месте	по	частотности	упоминаний	среди	актуальных	направлений	мето-
дики	преподавания	РКИ	находится	лингвистическое	направление,	поскольку	интерес	
к	лингвометодическим	исследованиям	закономерностей	функционирования	русского	
языка	на	протяжении	всего	времени	существования	методики	преподавания	РКИ	не	
угасает:	лингвисты	и	методисты	в	последние	5	лет	продолжают	изучать	оптимальные	
способы	формирования	аспектных	речевых	навыков	у	иностранных	учащихся.	

Второй	 этап	исследования	предполагал	определение	наиболее	актуальных	под-
направлений	внутри	каждого	из	вышеперечисленных	направлений.	Результаты	про-
веденного	исследования	представлены	в	таблице	1.	

Таблица 1
Актуальные	поднаправления	современной	методики	преподавания	РКИ

Направление Актуальные	поднаправления Частота	упоминаний	в	%
1.	Концептуальное 1.Принципы,	методы	и	технологии	(кроме	

информационно-коммуникационных)	обучения
27

2.Создание	учебников	и	учебных	пособий 18
3.	Другое	(21	поднаправление) 55
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2.	Профессионально	
ориентированное

Аспекты	обучения
1.	Формирование	коммуникативной	компетенции	в	
учебно-научной	и	учебно-профессиональной	сферах	
общения

45

2.Обучение	терминологии 13
3.Обучение	чтению	текстов	по	специальности 11
4.	Другое	(8	поднаправлений) 31

Профили	обучения
1.	Технический	профиль 27
2.	Гуманитарный	профиль	 21
3.	Естественнонаучный	профиль	 15
4.	Другие	профили 37

3.	Лингвистическое 1.Обучение	грамматике 37
2.	Обучение	лексике 32
3.	Обучение	фонетике 20
4.	Другое	(4	поднаправления) 11

4.	Этноориентированное	и	
полиэтническое

1.Обучение	русскому	языку	представителей	
Китайской	Народной	Республики

34

2.Полиэтническое	обучение 16
3.	Другое	(24	поднаправления) 50

5.	Коммуникативное 1.Обучение	чтению 45
2.	Обучение	говорению 32
3.	Другое	(3	поднаправления) 23

6.	Лингвокультуроведческое 1.Межкультурная	коммуникация 25
2.Лингвокультурологическая	компетенция 25
3.Страноведение	и	лингвострановедение 23
4.	Другое	(3	направления) 27

7.	Направление	
информационно-
коммуникационных	
технологий

1.Ресурсы	Интернета	в	практике	преподавания	РКИ 51
2.Электронные	учебники	и	мультимедийные	
материалы	на	уроке	РКИ

36

3.	Дистанционное	обучение	РКИ 13
8.	Психологическое 1.Адаптация 70

2.	Мотивация 30
9.	Контроль	результатов	
обучения

1.	Тестирование 70
2.	Другие	виды	контроля 30

Как	мы	видим,	в	концептуальном направлении	 самыми	актуальными	являются	
поднаправления:

1.	Принципы,	методы	и	технологии	обучения	(за	исключением	информационно-
коммуникационных	технологий,	которые	в	последнее	время	обретают	особую	зна-
чимость	и	в	силу	своей	актуальности	были	выделены	нами	в	отдельное	поднаправ-
ление)	–	27%;

2.	Создание	учебников	и	учебных	пособий	–	18%.
Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	поиск	новых	методов	обучения	и	

педагогических	технологий	продолжает	оставаться	актуальным	и	по	сей	день.	
Более	 того,	 многие	 преподаватели	 и	 методисты	 стремятся	 создавать	 новые	
средства	обучения	в	целях	повышения	показателей	интенсивности	и	эффектив-
ности	обучения.	
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Поднаправления	 «Аудиовизуальные	 технологии»,	 «Содержание	 обучения»,	
«Разработка	учебных	программ»	и	другие	(всего	21	поднаправление)	составили	от	
8%	и	менее.

В	 профессионально ориентированном направлении	 выделяются	 такие	 подна-
правления,	как:

1.	Формирование	коммуникативной	компетенции	в	учебно-научной	и	учебно-про-
фессиональной	сферах	общения	(45	%);

2.	Обучение	терминологии	–	(13	%);
3.	Обучение	чтению	текстов	по	специальности	(11	%).
Поднаправления	«Обучение	аудированию»,	«Обучение	говорению»,	«Принципы	

отбора	учебных	текстов»	и	другие	составили	от	6%	и	менее.
Значительное	преобладание	упоминаний,	связанных	с	обучением	именно	обще-

нию,	а	не	обучению	отдельным	аспектам	в	рамках	учебно-научной	и	учебно-профес-
сиональной	сфер	общения	говорит	о	том,	что	методисты	придают	большое	значение	
обучению	видам	речевой	деятельности	в	их	взаимосвязи.

Следует	отметить,	что	такие	важные	аспекты	при	профессионально	ориентирован-
ном	обучении	РКИ	как	обучение	конспектированию	и	словообразованию	практически	
не	исследуются	методистами	в	работах	последних	5	лет,	на	долю	данных	поднаправ-
лений	приходится	2	%	и	0,7	%	упоминаний	соответственно.

Анализ	источников	позволил	сделать	вывод	о	том,	что	принцип	учета	специально-
сти	при	профессионально	ориентированном	обучении	РКИ	не	теряет	своей	актуально-
сти	и	в	современных	методических	исследованиях.	Наиболее	популярным	профилем	
обучения	в	исследованиях	последних	5	лет	можно	назвать	технический	профиль	об-
учения	(27%	упоминаний).	Вторым	по	популярности	является	гуманитарный	профиль	
(21%).	15	%	современных	статей	посвящены	описанию	методики	работы	с	учащимися	
медицинских	 вузов.	На	другие	профили	обучения	 (в	 том	 числе	и	на	 язык	делового	
общения)	приходится	от	13%	упоминаний	и	менее.

В	лингвистическом направлении наиболее	актуальными	оказались	поднаправления:
1.	Обучение	грамматике	–	37%;
2.	Обучение	лексике	–	32%;
3.	Обучение	фонетике	–	20%.
Поднаправления	«Обучение	стилистике»,	«Обучение	словообразованию»	и	дру-

гие	(всего	4	поднаправления)	составили	вместе	11%	от	общего	количества	упомина-
ний.	Актуализация	первых	трёх	поднаправлений	не	случайна	и	связана	с	тем,	что	грам-
матика,	лексика	и	фонетика	играли	и	продолжают	играть	ведущую	роль	в	процессе	
обучения	иностранных	учащихся	русскому	языку.

Внутри	этноориентированного и полиэтнического направления	самым	актуальным	
оказалось	поднаправление,	связанное	с	обучением	русскому	языку	представителей	Ки-
тайской	Народной	Республики.	Полученные	результаты	закономерно	подтверждают	тот	
факт,	что	методисты	уделяют	большое	внимание	разработке	учебных	материалов	для	
китайских	студентов,	так	как	в	настоящее	время	именно	они	составляют	большую	часть	
иностранных	учащихся	в	России,	в	связи	с	чем	возникает	необходимость	поиска	особых	
методических	приемов	и	подходов	в	работе	с	данным	контингентом.

Кроме	того,	явно	обозначили	свою	актуальность	разные	аспекты	полиэтнического	
и	поликультурного	образования.	Одной	из	важных	методических	задач	на	современ-
ном	этапе	стала	задача	организации	и	обеспечения	учебно-воспитательного	процесса	
в	полиэтнической	и	поликультурной	среде.
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В коммуникативном направлении актуальными	являются	следующие	подна-
правления:

1.	Обучение	чтению	–	45%;
2.	Обучение	говорению	–	32%.
Поднаправления	«Обучение	аудированию»,	«Обучение	письму»	и	«Обучение	пе-

реводу»	составили	вместе	23%	от	общего	количества	упоминаний.	Пристальное	вни-
мание	исследователей	к	методике	обучения	чтению	подтверждается	большим	коли-
чеством	статей,	посвященных	описанию	работы	с	художественными	произведениями	
в	иностранной	аудитории.	Нельзя	не	отметить	относительно	низкий	исследователь-
ский	интерес	к	описанию	специфики	обучения	аудированию,	особенно	с	учетом	того,	
что	 процесс	 формирования	 аудитивных	 навыков	 и	 умений,	 как	 правило,	 вызывает	
большие	трудности	у	иностранных	учащихся.

В лингвокультуроведческом направлении	 выделяются	 такие	 поднаправле-
ния	как:

1.	Межкультурная	коммуникация	–	25%;
2.	Лингвокультурологическая	компетенция	–	25%;
3.	Страноведение	и	лингвострановедение	–	23%.	
Поднаправления	 «Невербальная	 коммуникация»,	 «Социокультурная	 компетен-

ция»,	«Речеэтикетные	средства	общения»	оказались	менее	актуальными	и	составили	
вместе	27%	от	общего	количества	упоминаний.

Большое	 количество	 работ,	 посвященных	 проблемам	 формирования	 линг-
вокультурологической	компетенции	и	вопросам	межкультурной	коммуникации,	
говорит	о	том,	что	исследовательский	интерес	к	изучению	взаимосвязи	языка	и	
культуры,	 наблюдающийся	 на	 протяжении	 последних	 нескольких	 десятилетий,	
по-прежнему	достаточно	высок.

Направление	информационно-коммуникационных технологий	 включает	в	себя	
поднаправления	 «Ресурсы	 Интернета	 в	 практике	 преподавания	 РКИ»	 (51%),	 «Элек-
тронные	учебники	и	мультимедийные	материалы	на	уроке	РКИ»	(36%),	«Дистанцион-
ное	обучение	РКИ»	(13%).	

Выделение	 данных	 поднаправлений	 связано	 с	 частотой	 соответствующих	
упоминаний,	что	обусловлено	быстрым	развитием	компьютерных	технологий	и	
мультимедийных	средств	обучения.	Развитие	сети	Интернет	предоставило	боль-
шие	возможности	для	дистанционного	обучения.	В	условиях	пандемии	COVID-19	
направление	 информационно-коммуникационных	 технологий	 приобретает	 всё	
большую	актуальность.

В психологическом направлении	выделились	поднаправления	«Адаптация»	(70%)	
и	«Мотивация»	(30%).	Как	показывает	преподавательская	практика,	вопросы	психоло-
гической,	физической	и	академической	адаптации	учащихся	к	жизни	в	другой	стране,	
в	инокультурной	среде	не	менее	важны	в	процессе	обучения	РКИ,	чем	собственно	во-
просы	методики.	

В	 направлении	«Контроль результатов обучения» выделяются	 поднаправления	
«Тестирование	как	форма	контроля»	(70%)	и	«Другие	виды	контроля»	(30%).	Преобла-
дание	упоминаний,	связанных	с	лингводидактическим	тестированием,	говорит	о	том,	
что	несмотря	на	более	чем	двадцатилетнюю	историю	развития	российской	государ-
ственной	системы	сертификационного	тестирования	по	РКИ	проблема	совершенство-
вания	объективной	оценки	уровня	сформированности	навыков	и	умений	иностран-
ных	учащихся	остается	достаточно	актуальной.
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Обсуждение	результатов

Таким	образом,	проведенный	контент-анализ	заголовков	статей	по	тематике	препо-
давания	РКИ	позволил	объективно	выявить	9	наиболее	актуальных	для	современной	
методики	преподавания	РКИ	направлений:	концептуальное,	профессионально	ориен-
тированное,	 лингвистическое,	 этноориентированное	 и	 полиэтническое,	 коммуника-
тивное,	 лингвокультуроведческое,	 направление	 информационно-коммуникационных	
технологий,	психологическое,	контроль	результатов	обучения.	Анализ	научно-методи-
ческой	литературы	о	современных	тенденциях	в	методике	преподавания	РКИ	позволил	
установить,	что	в	данных	исследованиях	[3;	8;	15-18	и	т.д.]	описываются	следующие	на-
правления:	 лингвистическое,	 коммуникативное,	 культуроведческое,	 антропоцентри-
ческое,	 тестологическое,	 технологическое,	 этноориентированное,	 профессионально	
ориентированное,	 концептуальное,	 а	 также	 направление,	 касающееся	 преподавания	
русского	языка	как	неродного.	Несмотря	на	наличие	некоторых	различий	в	формули-
ровках	мы	видим,	что	данные,	полученные	на	основе	контент-анализа,	соответствуют	
выводам	методистов.	Однако	есть	некоторые	различия.	Во-первых,	в	указанных	работах	
отсутствует	четкое	выделение	направления,	описывающего	теоретические	и	практиче-
ские	вопросы	методики	преподавания	РКИ,	хотя	исследователи	много	пишут	о	методах,	
технологиях,	моделях	обучения,	а	также	о	разработке	новых	средств	обучения.	Данные	
проведенного	исследования	подтверждают,	что	большое	количество	научно-методиче-
ских	работ	посвящено	именно	этой	тематике,	в	связи	с	чем	выделение	концептуального	
направления	 представляется	 необходимым.	 Во-вторых,	 нами	 выделено	 психологиче-
ское	направление,	в	рамках	которого	рассматриваются	вопросы	адаптации	и	мотивации	
иностранных	учащихся.	В	научно-методической	литературе,	характеризующей	актуаль-
ные	тенденции	в	преподавании	РКИ,	данное	направление	не	представлено,	возможно	
потому,	что	оно	включается	в	более	широкое	направление	–	антропоцентрическое,	опи-
сывающее	особенности	субъектов	образовательного	процесса.

Кроме	 того,	 подсчет	 количества	 упоминаний	 единиц	 анализа	 позволил	 устано-
вить	3	ведущих	направления	методики	преподавания	РКИ	в	настоящее	время	–	кон-
цептуальное,	профессионально	ориентированное,	лингвистическое.	Эти	данные	по-
казывают,	что	проблемы	поиска	эффективных	и	оптимальных	методов,	технологий	и	
моделей	обучения,	создания	условий	для	реализации	принципа	учета	специальности	
иностранных	учащихся,	а	также	разработки	подходов	к	описанию	языковых	законо-
мерностей	продолжают	оставаться	актуальными	на	современном	этапе	развития	ме-
тодики	преподавания	РКИ.	Однако	в	работах	методистов	отмечается,	что	наибольшее	
значение	в	методике	в	наше	время	имеют	коммуникативное	направление	и	направ-
ление	информационно-коммуникационных	технологий.	По	результатам	же	проведен-
ного	исследования	по	количеству	упоминаний	единиц	анализа	в	заголовках	научно-
методических	статей	указанные	направления	заняли	лишь	5	и	7	место	соответственно.

Заключение

На	основе	теоретического	анализа	было	установлено,	что	на	современном	эта-
пе	выделяют	такие	направления	методики	преподавания	РКИ	как:	лингвистическое,	
коммуникативное,	культуроведческое,	антропоцентрическое,	тестологическое,	тех-
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нологическое,	этноориентированное,	профессионально	ориентированное	и	концеп-
туальное.	Авторами	была	предпринята	попытка	выявить	актуальные	за	последние	
5	лет	направления	и	поднаправления	в	методике	преподавания	РКИ	на	основе	эле-
ментов	контент-анализа,	что	позволило	наиболее	объективно	рассмотреть	предмет	
изучения.	Исследование	включало	в	себя	2	этапа.	На	первом	этапе	было	выявлено	
9	ключевых	направлений	современной	методики	преподавания	РКИ:	концептуаль-
ное,	профессионально	ориентированное,	лингвистическое,	этноориентированное	и	
полиэтническое,	коммуникативное,	лингвокультуроведческое,	направление	инфор-
мационно-коммуникационных	технологий,	психологическое	и	контроль	результатов	
обучения.	 Были	 сделаны	 выводы	 о	 возможных	 причинах,	 обусловливающих	 при-
оритетность	первых	трёх	направлений.	На	втором	этапе	исследования	были	опре-
делены	и	описаны	наиболее	актуальные	поднаправления	внутри	каждого	из	пере-
численных	выше	направлений.
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О. А. Жарина, А. Д. Шулепова, В. А. Борисенко, М. В. Самофалова, А. А. Шулепов

Смешанное обучение деловому английскому языку 
студентов неязыковых специальностей: модель 
«перевернутый класс»
Вызовы, с которыми столкнулось современное российское образование, заставляют 
трансформировать традиционные модели обучения и внедрять инновационные. Одним из решений 
становится применение смешанного обучения. Несмотря на существующие научные работы в 
этой области, вопрос об эффективности такой модели обучения при формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции остается открытым. 

Данное экспериментальное исследование предпринято с целью определения эффективности 
использования смешанной модели «перевёрнутый класс» при обучении дисциплине «Иностранный 
язык в деловом общении» студентов 3 курса колледжа экономического факультета Южно-Российского 
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Эксперимент проводился с 2019 по 2020 год, общее количество 
участников – 81. 

В ходе исследования было выделено 2 группы: экспериментальная (n = 40) и контрольная (n = 41). 
Участников экспериментальной группы обучали с применением новой образовательной технологии 
«перевернутый класс». Участников контрольной группы обучали с применением традиционной 
образовательной технологии. Для определения эффективности используемых технологий, а также 
для выяснения качественных изменений после реализации педагогического воздействия применялся 
непараметрический критерий χ2-Пирсона. Критический уровень статистической значимости при 
проверке нулевой гипотезы принимали равный 0,05. Во всех случаях использовали двусторонние 
варианты критериев.

Полученные результаты (χ2
эмп = 8,095 > χ2

0,05 = 7,815) позволили сделать вывод о том, что смешанная 
модель обучения «перевернутый класс» при формировании языковой компетенции, имеет 
преимущество в своей эффективности перед традиционным обучением. Как показал эксперимент, 
данный формат помогает студентам реализовывать индивидуальную траекторию обучения, что 
способствует улучшению учебных показателей.

Ключевые слова: смешанное обучение, перевёрнутый класс, методика преподавания иностранных 
языков, информационные технологии, онлайн-технологии, современные образовательные тенденции, 
личностно-ориентированный подход
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O. A. Zharina, A. D. Shulepova, V. A. Borisenko, M. V. Samofalova, A. A. Shulepov

Business English blended learning of non-linguistic students: 
the flipped classroom teaching model
The challenges faced by modern Russian education make require the transformation of traditional 
teaching models and the introduction of innovative ones. One solution is the use of blended learning. 
Despite the existing scientific works in this area, the issue of the effectiveness of such a learning model 
in the formation of foreign language communicative competence remains open.

The purpose of this experimental study is to determine the effectiveness of using the "flipped classroom" 
blended model in teaching the 3rd year students of the College of Economics of the South Russian 
Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under 
the President of the Russian Federation the discipline "Foreign language in business communication". 
The experiment was carried out from 2019 to 2020, the total number of participants was 81.

Two groups were allocated during the study: experimental group (n = 40) and reference group (n = 41). 
The participants in the experimental group were trained using the new educational technology "flipped 
classroom". The members of the reference group were trained using traditional educational technology. 
To determine the effectiveness of the technologies used, as well as to determine the qualitative changes 
after the implementation of the pedagogical influence, the nonparametric Pearson χ2 criterion was 
applied. The critical level of statistical significance when testing the null hypothesis was taken equal to 
0.05. In all cases, bilateral variants of the criteria were used. 

 The results obtained (xemp
2 = 8.095 > x0.05

2 = 7.815) led to the conclusion that the "flipped classroom" 
blended teaching model has an advantage in its effectiveness over traditional teaching in the formation 
of language competence. The experiment has shown that this format helps students to implement an 
individual learning path, which contributes to the improvement of educational performance.

Keywords: blended learning, flipped classroom, methods of teaching foreign languages, information 
technology, online technologies, modern educational trends, personality-oriented approach
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Введение

Прогрессивные	университеты	мира	уже	достаточно	давно	используют	Интернет	
и	электронный	контент	как	дополнительную	образовательную	инициативу	для	
реализации	учебных	задач	[1].	Такой	подход	помогает	активно	взаимодейство-

вать	студентам	с	преподавателем	и	друг	с	другом,	а	также	способствует	переходу	на	
новый	учебный	уровень	(Yu.	Zhonggen	[2],	A.I.	Khan	[3],	R.	Boelens	[4]).	

В	 российском	 образовательном	 пространстве	 только	 начинается	 активное	 вне-
дрение	мультимедийной	составляющей,	на	что	особенно	повлияла	пандемия.	Как	по-
казывают	исследования,	часть	сотрудников	образовательных	учреждений	не	смогли	
организовать	эффективную	учебную	работу	в	силу	отсутствия	опыта	организации	вза-
имодействия	посредством	электронных	образовательных	платформ	и	работы	с	циф-
ровым	образовательным	контентом	при	проведении	онлайн-занятий	[5,	c.	55].	Пере-
ход	на	дистанционный	формат	ускорил	процесс	трансформации	системы	образования	
[6],	в	результате	которого	изменились	роли	у	участников	учебного	процесса:	препода-
ватель	превратился	в	фасилитатора,	а	студент	–	в	активного	деятеля.	

В	данной	связи	актуальным	и	востребованным	с	учетом	изменений	парадигмы	об-
разования	становится	смешанный	формат	обучения,	удовлетворяющий	потребностям	
интеракции	между	преподавателями	и	студентами	не	только	в	условиях	пандемии,	но	
и	в	посткоронавирусный	период.

Анализ	публикаций	последних	лет	позволил	выделить	ряд	англоязычных	тер-
минов	 ассоциирующихся	 с	 понятием	 «смешанное	 обучение»:	 blended	 learning,	
hybrid	 learning,	 flipped	 learning.	Как	синонимы	термины	blended	 learning	и	hybrid	
learning	употребляются	в	работе	Е.Н.	Ярославовой,	которая	под	смешанным	обуче-
нием	понимает	гибридный	формат,	где	онлайн-занятия	дополняются	традицион-
ными	(аудиторными)	формами	ведения	урока	[7].	При	этом	смешанное	(blended)	
или	 гибридное	 (hybrid)	 обучение	 не	 стоит	 путать	 с	 перевёрнутым	 (flipped).	 При	
смешанном	формате	преподаватель	 заменяет	 часть	 аудиторных	 занятий	на	дис-
танционные,	 однако	 методика	 ведения	 урока	 и	 распределение	 дидактических	
ролей	 могут	 оставаться	 неизменными.	 «Перевёрнутое»	 обучение	 представляет	
собой	лишь	одну	из	моделей	реализации	смешанного	обучения,	при	которой	ау-
диторные	 занятия	 отводятся	 на	 выполнение	 упражнений,	 лабораторных	 и	 прак-
тических	исследований,	 а	 усвоение	нового	материала	происходит	в	 автономном	
режиме	посредством	применения	онлайн-технологий	и	использования	возможно-
стей	 цифровой	 образовательной	 среды	 [8].	 Согласно	M.	 Valizadeh,	 перевернутая	
модель	смешанного	обучения	–	недавно	появившийся	подход,	в	основе	которого	
лежит	активное	обучение	[9,	c.	761].

Таким	образом,	в	данной	статье	смешанное	обучение	(blended	 learning)	рассма-
тривается	как	педагогическая	технология,	направленная	на	совмещение	оффлайн-	и	
онлайн-занятий,	что	позволяет	учащимся	самостоятельно	проектировать	свой	обра-
зовательный	маршрут:	контролировать	время,	место	и	темп	выполнения	заданий,	а	
также	интеграцию	опыта	 за	 счет	практико-ориентированной	деятельности.	Онлайн-
аспект,	предполагающий	автономную	деятельность	учеников,	формирует	мотивацию,	
а	также	обеспечивает	индивидуализацию	в	образовательном	процессе,	которая	не-
обходима	для	усвоения	материала.	
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Уровень	учащихся	зачастую	требует	разного	временного	промежутка	для	воспри-
ятия	материала.	Blended	learning	позволяет	работать	в	необходимом	ученику	темпе.	
Интеграция	 предполагает,	 что	 в	 процессе	 обучения	 присутствует	 деятельность,	 на-
правленная	на	активацию	знаний	учащихся,	например,	проектная	деятельность	[10].	
Именно	данные	характеристики	отличают	смешанное	обучение	от	простого	использо-
вания	информационных	технологий.	Так,	применение	преподавателем	современного	
оборудования	 (например,	«smart	blackboard»)	в	аудитории	не	является	смешанным	
обучением,	так	как	не	реализуется	индивидуализация	работы	учащихся.	Blended	пред-
полагает	смешение	с	целью	улучшения.	Таким	образом,	оно	не	дополняет,	а	замещает	
часть	аудиторной	работы,	делая	образовательный	процесс	более	продуктивным.	

В	настоящий	момент	существует	множество	платформ,	где	можно	работать	с	он-
лайн-досками,	 с	 применением	 Google	 Drive	 для	 совместной	 работы	 студентов	 над	
проектами,	в	режиме	видеоконференции	и	т.д.	Так,	одно	из	главных	достоинств	сме-
шанного	 типа	 обучения	 –	 возможность	 использовать	 разнообразные	 платформы	 с	
различными	наборами	инструментов,	позволяющими	сделать	процесс	обучения	мо-
тивирующим,	интересным	и	доступным	[11].	Помимо	этого,	преподаватель	находится	
в	непрерывном	контакте	со	студентами,	имеет	возможность	отслеживать	их	успевае-
мость	«онлайн»,	что	помогает	сделать	образовательный	процесс	индивидуализиро-
ванным	или	ориентированным	на	студента	(student-centered)	[12,	c.	104].	

Обзор	литературы	по	вопросам	эффективности	внедрения	смешанного	обучения	в	
образовательный	процесс	преподавания	иностранных	языков	[13-15]	позволил	сфор-
мулировать	основные	плюсы	и	минусы	этой	методики.	Так,	за	последние	15	лет	сме-
шанный	тип	обучения	стал	более	инновационным,	 современным	и	продуктивным	в	
сравнении	 с	 аудиторным	образованием.	 Студенты	получили	 возможность	обучаться	
«где»,	«как»	и	«сколько»	угодно.	Сегодня	университеты	всего	мира	предлагают	3	ва-
рианта	обучения:	онлайн,	аудиторное	или	смешанное.	И	как	показывают	эксперимен-
тальные	исследования	в	этой	области,	последний	тип	выходит	на	лидирующую	пози-
цию	[16].	Опросы	подтверждают	желание	студентов	учиться	в	смешанном	режиме,	что	
позволяет	совмещать	обучение	с	их	интересами,	работой,	получением	дополнительно-
го	образования,	а	также	несет	ряд	финансовых	преимуществ	[5].	Среди	положительных	
сторон	также	отмечается	повышение	мотивации	и	автономности,	что	особенно	важно	
при	изучении	иностранных	языков,	наряду	с	развитием	критического	мышления.

Среди	 минусов	 многие	 методисты	 отмечают	 факт,	 что	 такой	 формат	 обучения	
подходит	не	всем	студентам,	в	связи	с	низким	уровнем	сформированности	навыков	
грамотного	планирования	и	распределения	времени,	что	 характерно	для	 студентов	
младших	курсов	 [17].	Поэтому	для	введения	смешанного	 типа	обучения	некоторые	
университеты	 предлагают	 студентам	 подписать	 контракт,	 в	 котором	 установлено:	
«Если	успеваемость	становится	ниже	75%,	то	Вы	автоматически	обязуетесь	посещать	
аудиторные	 занятия».	 Такая	 стратегия	 позволяет	 вернуть	 студента	 в	 прежнее	русло	
образовательного	процесса	[15].	Помимо	этого,	к	недостаткам	стоит	отнести	увеличе-
ние	нагрузки	на	преподавателя,	 вызванное	необходимостью	детальной	разработки	
педагогического	дизайна	смешанного	обучения:	отбор	содержания,	методов	обуче-
ния,	форм	контроля,	распределение	видов	деятельности	на	аудиторных	занятиях	и	в	
электронной	образовательной	среде,	а	также	учет	факторов,	способствующих	форми-
рованию	устойчивой	мотивации	студентов	[18].

В	рамках	гипотезы	исследования	нами	выдвигается	предположение	о	том,	что,	не-
смотря	на	 традиционное	мнение,	 согласно	которому	межкультурная	коммуникация	
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–	один	из	самых	сложных	навыков	для	овладения,	требующий	практики	в	аудитории,	
грамотно	внедренная	модель	смешанного	бучения	повышает	уровень	сформирован-
ности	иноязычной	коммуникативной	компетенции.	

В	 статье	оценим	эффективность	применения	модели	«перевёрнутый	класс»	при	
обучении	дисциплине	«Иностранный	язык	в	деловом	общении»	студентов	колледжа	
экономического	факультета.

Материалы	и	методы

Для	реализации	поставленной	цели	в	работе	применялись	следующие	методы	ис-
следования:	теоретические	(метод	анализа	и	синтеза	в	части	изучения	научных	трудов	
ведущих	отечественных	и	зарубежных	авторов	по	рассматриваемой	тематике),	эмпи-
рические	(тестирование,	педагогический	эксперимент),	а	также	метод	непараметри-
ческого	анализа	[19].	

Для	сравнения	частот	качественных	показателей	в	независимых	группах	исполь-
зовали	непараметрический	критерий	χ2-Пирсона.	Значение	критерия	χ2	сравнивалось	
с	критическими	значениями	для	(r	–	1)	×	(c	–	1)	числа	степеней	свободы.	Если	эмпи-
рическое	 значение	 критерия	 χ2	 превышало	 критическое,	 делался	 вывод	 о	 наличии	
статистической	взаимосвязи	между	изучаемым	фактором	риска	и	исходом	при	соот-
ветствующем	 уровне	 значимости.	 Критический	 уровень	 статистической	 значимости	
при	проверке	нулевой	гипотезы	принимали	равный	0,05.	Во	всех	случаях	использова-
ли	двусторонние	варианты	критериев.	Обработку	данных	осуществляли	с	помощью	
компьютерных	программ	STATISTICA	13.3	(разработчик	-	StatSoft.Inc)	и	Microsoft	Office	
Excel 2010.

Исследование	проводилось	в	несколько	этапов:	подготовительный,	этап	реализа-
ции	и	этап	анализа	полученных	результатов.

На	подготовительном	этапе	нами	были	изучены	теоретические	предпосылки	созда-
ния	модели	смешанного	обучения.	Так,	при	конструировании	педагогического	дизай-
на	следует	учитывать	ряд	организационных	факторов:	 готовность	образовательного	
учреждения	к	реализации	смешанного	обучения;	цели	внедрения	курса;	возможность	
студентов	работать	удалённо	(наличие	компьютера,	скоростного	интернета);	количе-
ство	часов,	переведённое	в	онлайн-формат;	дни	и	количество	часов	для	проведения	
аудиторных	занятий;	выбор	образовательных	платформ,	которые	будут	использовать-
ся	для	онлайн-заданий;	разделение	занятий	на	аудиторные	и	онлайн	(какие	и	где	эф-
фективнее	проводить).

После	решения	организационных	моментов	нами	была	проведена	работа	по	опре-
делению	наиболее	оптимальной	модели	смешанного	обучения,	удовлетворяющей	по-
требностям	 контингента	 обучающихся,	 требованиям	 образовательного	 учреждения,	
а	также	особенностям	изучаемой	дисциплины	«Иностранный	язык	в	деловом	обще-
нии».	Из	всего	многообразия	вариантов	внедрения	смешанного	обучения	в	образова-
тельный	процесс	выбрана	модель	«перевернутый	класс».	При	таком	подходе	учащие-
ся	не	«внимают»	информацию	пассивно	в	аудитории.	Предъявление	нового	учебного	
материала	происходит	удалённо	в	комфортной	для	студента	обстановке	и	в	удобное	
для	него	время.	Такая	модель	более	адаптирована	для	студентов	младших	курсов,	так	
как	они	менее	организованы	и	дисциплинированы,	в	связи	с	чем	время,	отведённое	на	
онлайн-обучение,	должно	быть	меньше	в	сравнении	со	старшими	курсами,	а	также	для	
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изучения	иностранных	языков,	так	как	позволяет	сохранить	объем	языковой	практики,	
необходимый	для	овладения	иноязычной	коммуникативной	компетенцией.

Этап	реализации	 (сентябрь	2019	–	январь	2020	 гг.)	 предполагал	проведение	пе-
дагогического	 эксперимента	 на	 базе	 учреждения	 среднего	 профессионального	 об-
разования	 Южно-Российского	 института	 управления	 Российской	 академии	 народ-
ного	 хозяйства	 и	 государственной	 службы	 при	 Президенте	 Российской	Федерации,	
факультета	экономики	ЮРИУ	РАНХиГС.	Студенты	3	курса	специальности	«Экономика	
и	бухгалтерский	учёт	(по	отраслям»)	были	произвольно	распределены	в	две	группы:	
экспериментальную	(40	человек)	и	контрольную	(41	человек).	В	общей	сложности	в	
эксперименте	участвовал	81	студент.	

Для	 определения	 начального	 состояния	 было	 проведено	 входное	 тестирование	
уровня	сформированности	языковой	компетенции,	необходимого	для	изучения	дис-
циплины	«Иностранный	язык	в	деловом	общении»	и	формируемого	в	результате	ос-
воения	дисциплин	1	и	2	курса,	а	именно:	«Иностранный	язык»	и	«Иностранный	язык	
в	профессиональной	деятельности»,	которое	показало	отсутствие	значимых	различий	
в	экспериментальной	и	контрольной	группах.	Дальнейшее	обучение	обеих	групп	про-
водилось	с	использованием	разных	образовательных	моделей:	в	контрольной	группе	
применялась	традиционная	модель,	а	в	экспериментальной	–	смешанное	обучение.

При	проведении	занятий	в	экспериментальной	группе	на	основе	технологии	«пе-
ревернутый	класс»	учебная	нагрузка	(48	академических	часов	семестра)	была	разде-
лена	на	две	составляющие:	16	часов	онлайн-занятий	и	32	часа	аудиторных	(оффлайн),	
из	которых	16	часов	–	контактная	работа	с	преподавателем	и	16	часов	–	в	группах	над	
проектами.

Для	внедрения	«Flipped	Classroom»	использовалось	следующее	методическое	ос-
нащение:	учебник	(Hughes,	J.,	Naunton,	J.	Business	Result.	 Intermediate	Student’s	Book	
with	Online	practice)	[20];	компьютерная	рабочая	тетрадь	(Business	Result	Intermediate	
Interactive	Workbook);	образовательная	платформа	Microsoft	Teams,	на	которой	раз-
мещались	обучающие	видеоролики	для	 самостоятельного	изучения	 теоретического	
материала;	Google	Forms	для	выполнения	тестирований;	сайт	BBC	Learning	English	[21];	
Google	Slides	для	выполнения	проектных	онлайн-заданий.	

В	 качестве	 примера	 приведём	 разработку	 занятия	 по	 коммуникативной	 теме	
«Working	together».	Обучение	проводилось	с	опорой	на	тексты	и	диалоги	из	учебника.	
Объем	грамматического	материала:	модальный	глагол	«should».

Знакомство	с	темой	происходило	вне	аудитории,	а	затем	на	оффлайн-занятии.	Пе-
ред	парой	студенты	получили	задание:	найти	научные	статьи	на	английском	языке,	
посвященные	пользе	командной	работы.	В	аудитории,	обсудив	найденные	статисти-
ческие	данные,	а	также	ознакомившись	с	текстом	учебника,	был	составлен	актуаль-
ный	перечень	слов	для	запоминания.	Затем	учащимся	было	предложено	разбиться	на	
команды	и	оценить	преимущества	и	недостатки	работы	в	группе.	После	обсуждения	
учащиеся	приступили	к	созданию	проектов,	посвященных	решению	известных	эконо-
мических	задач.	

Следующее	 занятие	 студенты	 провели	 дома,	 обсудив	 свои	 проекты	 в	Microsoft	
Teams,	а	также	подготовив	презентации	в	Google	Slides	для	представления	в	аудито-
рии	проделанной	дома	работы.	Помимо	этого,	студенты	самостоятельно	изучили	мо-
дальный	глагол	«should»	посредством	специально	подготовленной	для	них	онлайн-
лекции,	размещенной	в	Microsoft	Teams,	и	использовали	полученные	знания	в	ходе	
защиты	проектов.
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Аудиторное	 занятие	предполагало	не	 только	отработку	лексико-грамматических	
навыков	(с	помощью	выполнения	практических	упражнений,	прохождения	тестирова-
ния	в	Google	Forms),	но	и	защиты	командных	работ.

По	окончании	педагогического	воздействия	было	проведено	итоговое	тестирова-
ние	с	целью	выявления	эффективности	реализованной	модели	смешанного	обучения.	
Тест	определял	уровень	сформированности	языковой	компетенции,	включал	следую-
щие	типы	заданий:	множественный	выбор,	трансформация,	исправление	ошибок,	на-
хождение	соответствий,	подстановка.	Общее	количество	заданий	–	25	(по	5	на	каждый	
тип).	Максимально	возможное	количество	баллов	за	тест	–	25.	Критерии	оценивания:	
«отлично»	–	количество	правильных	ответов	25-22;	«хорошо»	–	количество	правиль-
ных	ответов	21-18;	«удовлетворительно»	–	количество	правильных	ответов	17-13;	«не-
удовлетворительно»	–	количество	правильных	ответов	≤	12.

Результаты	исследования

В	ходе	исследования	было	выделено	2	группы	экспериментальная	(n	=	40)	и	кон-
трольная	 (n	 =	 41).	 Участников	 экспериментальной	 группы	 обучали	 с	 применением	
новой	образовательной	технологии	«перевернутый	класс».	Участников	контрольной	
группы	обучали	с	применением	традиционной	образовательной	технологии.	

Результаты	 сравнения	 групп	 между	 собой	 по	 показателям	 «Входное	 тестирова-
ние»,	«Итоговое	тестирование»	представлены	в	таблице	1.

Таблица 1
Сравнение	независимых	групп	по	показателям	«Входное	тестирование»,	

«Итоговое	тестирование»

Показатель Экспериментальная Контрольная
Статистическая	

значимость	различий
χ2 Р

ВХОДНОЕ	
ТЕСТИРОВАНИЕ

отлично 8 (20%) 7 (17%)

0,418 0,937
хорошо 12 (30%) 11 (27%)
удовл. 14 (35%) 15 (37%)
неуд. 6 (15%) 8(19%)

ИТОГОВОЕ	
ТЕСТИРОВАНИЕ

отлично 16 (40%) 8 (20%)

8,095 0,045
хорошо 14 (35%) 12 (29%)
удовл. 10 (25%) 18 (44%)
неуд. 0 (0%) 3(7%)

Примечания: χ2 – критерий хи-квадрат, р – статистическая значимость различий; расчет 
произведен посредством онлайн-калькулятора (https://medstatistic.ru/calculators/calchit.html)

Статистический	анализ	данных	по	показателю	«Входное	 тестирование»	показал,	
что	при	числе	степеней	свободы	k	=	3	значение	критерия	χ2	=	0,418.	Критическое	значе-
ние	χ2	при	уровне	значимости	p	<	0,05	составляет	7,815.	Связь	между	факторным	и	ре-
зультативным	признаками	статистически	не	значима,	уровень	значимости	p	=	0,937	>	
0,05.	Таким	образом,	на	этапе	входного	тестирования	статистически	достоверных	раз-
личий	между	частотными	распределениями	двух	групп	не	выявлено,	что	подтвержда-
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ет	 гипотезу	об	одинаковом	уровне	сформированности	иноязычной	компетенции	на	
момент	начала	осуществления	педагогического	воздействия.

Статистический	анализ	данных	по	показателю	«Итоговое	тестирование»	показал,	
что	при	k	=	3	значение	критерия	χ2	составляет	8,095,	что	больше	критического	значения	
χ2	=	7,815	при	уровне	значимости	p	=	0,05.	Связь	между	факторным	и	результативным	
признаками	 статистически	 значима,	 уровень	 значимости	 p	 =	 0,045	 <	 0,05.	 Следова-
тельно,	полученные	результаты	после	проведения	педагогического	воздействия	по-
зволяют	сделать	вывод	о	том,	что	метод,	используемый	в	экспериментальной	группе,	
имеет	преимущество	в	своей	эффективности.

Обсуждение	результатов

Несмотря	на	то	что	смешанное	обучение	появилось	в	начале	2000-х	годов,	исполь-
зование	его	в	преподавании	иностранных	языков	в	целом	и	делового	английского	язы-
ка	у	студентов	среднего	профессионального	образования	в	частности	не	имеет	долгой	
традиции.	Кроме	того,	вопрос	об	эффективности	применения	такой	образовательной	
модели	остается	открытым	[22].	Проведенный	эксперимент	показывает,	что	в	отличие	
от	традиционной	методики	преподавания,	где	учитель	преподносит	весь	контент,	а	сту-
денты	часто	становятся	пассивными	слушателями,	внедрение	перевернутого	обучения	
способствует	улучшению	языковых	навыков	студентов,	переводя	их	в	режим	активно-
го	деятеля,	что	подтверждается	предшествующими	исследованиями	[23;	24].	При	этом	
увеличения	нагрузки	на	преподавателя	[5],	как	показала	практика,	можно	избежать	по-
средством	предварительной	подготовки	к	внедрению	нового	формата	обучения.

Предпринятое	исследование	подтверждает	выводы	ряда	ученых	[9–12]	о	валид-
ности	модели	«перевернутый	класс»	при	смешанном	обучении	студентов	неязыковых	
специальностей.	Так,	к	концу	семестра	обучающиеся	экспериментальной	группы	пока-
зали	более	высокие	результаты	сформированности	лексико-грамматических	навыков	
в	рамках	изученных	коммуникативных	тем,	предусмотренных	программой	дисципли-
ны	«Иностранный	язык	в	деловом	общении»,	по	сравнению	с	контрольной	группой,	
где	обучение	проходило	традиционным	способом,	что	позволило	подтвердить	нашу	
гипотезу	об	эффективности	выбранной	модели	обучения.	

К	наиболее	вероятным	причинам	такого	результата	можно	отнести	интерес	 сту-
дентов	 к	 новому	формату	 обучения:	 современная	молодежь	 воспринимает	 инфор-
мационные	 технологии	 неотъемлемым	 атрибутом	 своей	 жизни,	 поэтому	 задания,	
выполняемые	посредством	Microsoft	Teams	или	YouTube,	вызывали	у	них	неподдель-
ный	интерес	[5].	Помимо	этого,	объяснение	нового	грамматического	материала	сту-
дентам	экспериментальной	группы	проходило	в	онлайн-формате:	в	Microsoft	Teams	
были	размещены	специальные	обучающие	видео,	которые	они	могли	просматривать	
в	 любое	 удобное	время	и	неограниченное	количество	раз.	 Такой	формат	давал	им	
преимущество	перед	студентами	контрольной	группы,	которые	знакомились	с	новым	
грамматическим	материалом	в	аудитории,	соответственно	однократно,	а	при	условии	
отсутствия	на	уроке	должны	были	самостоятельно	изучить	вопрос,	и	помогал	легко	и	
быстро	повторить	любую	тему.	Возможность	работать	в	проектных	группах	удаленно,	
находясь	дома,	способствовала	экономии	времени,	которое	можно	было	потратить	на	
непосредственное	выполнение	проекта,	а	не	на	проезд,	положительно	сказалась	на	
качестве	выполнения	такого	рода	заданий	[25].
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Стоит	также	отметить,	что	к	концу	семестра	уровень	сформированности	языковой	
компетенции	повысился	не	только	в	экспериментальной,	но	и	в	контрольной	группе.	
Это,	безусловно,	свидетельствует	о	том,	что	традиционные	методы	преподавания	ино-
странного	языка	не	утратили	своей	значимости,	и	контактная	работа	с	преподавате-
лем	необходима	при	изучении	иностранного	языка,	однако	внедрение	современных	
технологий	смешанного	обучения,	в	частности	модели	«перевернутый	класс»,	позво-
ляет	усовершенствовать	образовательный	процесс	[8].	

Перспективы	дальнейших	исследований	мы	видим	в	применении	смешанной	мо-
дели	обучения	у	студентов	1-2	курса	колледжа	и	сравнении	полученных	результатов	с	
результатами	успеваемости	студентов	старших	курсов	в	связи	с	отсутствием	однознач-
ного	мнения	относительно	возрастных	ограничений	имплементации	данной	техноло-
гии	в	учебный	процесс	[25].	

Заключение

Несмотря	на	важность	использования	смешанного	обучения	и	онлайн-обучения	в	
целом,	образовательные	программы	сталкиваются	с	множеством	проблем,	связанных	
с	применением	и	внедрением	смешанной	модели	обучения	в	 учебную	программу.	
Эти	 проблемы	 могут	 быть	 техническими	 (способность	 студентов	 и	 преподавателей	
успешно	использовать	технологии)	и	/	или	организационными	(адаптация	образова-
тельной	программы,	изменение	учебных	программ,	фонда	оценочных	средств).	Сто-
ит	тщательно	планировать	соотношение	онлайн-	и	оффлайн-занятий,	выбор	методов	
преподавания	и	форм	контроля	для	достижения	желаемых	результатов	обучения	ан-
глийскому	языку.	

Модель	смешанного	обучения	«перевернутый	класс»,	как	показывает	данное	ис-
следование,	помогает	студентам	реализовывать	индивидуальную	траекторию	обуче-
ния,	что	способствует	улучшению	учебных	показателей.	
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Е. А. Романова, М. А. Волкова, Б. Ли

Особенности использования современных информационных 
технологий при изучении русского языка: сравнительный анализ 
предпочтений иностранных студентов вузов России и Китая

Введение. Актуальной проблемой организации процесса обучения иностранному языку в современных 
условиях является подбор и применение соответствующих информационных технологий для повышения 
мотивации учащихся, формирования интереса к изучению иностранного языка, реализации педагогических 
задач, оптимизации учебного процесса и осуществления регулярного взаимодействия со студентами в рамках 
учебного процесса. При этом важно учитывать предпочтительность выбора тех или иных технологий самими 
студентами, так как значительная часть китайских студентов, изучающих русский язык в Китае, затем продолжает 
его изучать в вузах России.

Целью данного исследования было проведение сравнительного анализа между иностранными студентами, 
обучающимися в российских и китайских вузах на предмет предпочтений в использовании современных 
информационных технологий, а также способа взаимодействия с преподавателем при изучении русского языка.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 417 иностранных студентов из российских и 
китайских вузов. Основные методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод опроса, 
метод сравнительного анализа. Для установления статистически достоверных различий между двумя группами 
использовался критерий φ-Фишера.

Результаты. Иностранные студенты из российских вузов используют учебные видео по русскому языку 
чаще, чем студенты из вузов Китая (φэмп = 3.591; p < 0,01). Образовательной платформой Coursera чаще 
пользуются студенты, обучающиеся в китайских вузах (φэмп = 3.632; p < 0,01). Мобильные приложения чаще 
используют студенты китайских вузов (φэмп = 4.048; p < 0,01). Значимых различий между двумя группами в 
частоте использования голосовых помощников, сервисов онлайн-экскурсий и виртуальных путешествий, 
образовательных сред, веб-квестов и учебных подкастов в ходе исследования не выявлено. Исследование 
предпочтений студентов в выборе способа взаимодействия с преподавателем показало, что 70% нравится 
общаться с преподавателем в мессенджерах и 52% опрошенных готовы коммуницировать с преподавателем 
при помощи видеоконференции. Однако в среднем 85% ответили, что предпочитают изучать русский язык в 
аудитории.

Заключение. Результаты исследования могут быть учтены преподавателями РКИ, работающими с китайскими 
студентами при выборе современных информационных технологий, а также способов взаимодействия с 
обучающимися в рамках обучения русскому языку.

Ключевые слова: информационные технологии, русский язык как иностранный, способы взаимодействия, 
иностранные студенты
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E. A. Romanova, M. A. Volkova, B. Li 

Comparative analysis of international students' preferences 
in the use of modern information technologies in Russian 
and Chinese universities
Introduction. The actual problem of organizing the process of foreign language teaching in modern conditions 
is the selection and application of appropriate information technologies to increase students' motivation, form an 
interest in learning a foreign language, implement pedagogical tasks, optimize the learning process and carry out 
regular interaction with students within the educational process. At the same time, it is important to take into account 
the preference of the students themselves to choose one or another technology, since a significant part of Chinese 
students who learn Russian in China then continue studying it in Russian universities.

The purpose of this study was to conduct a comparative analysis between foreign students studying in Russian and 
Chinese universities on the preferences in the use of modern information technology, as well as the way of interaction 
with the teacher when studying Russian.

Research methods. The study involved 417 foreign students from Russian and Chinese universities. The main methods 
of research: analysis of scientific and methodological literature, survey method, comparative analysis method. The 
φ-Fisher's test was used to establish statistically significant differences between the two groups.

Results. International students from Russian universities use educational videos on the Russian language more often 
than students from Chinese universities (φemp = 3.591; p < 0.01). The educational platform Coursera is more often used 
by students studying at Chinese universities (φemp = 3.632; p < 0.01). Mobile applications were more frequently used 
by Chinese university students (φemp = 4.048; p < 0.01). There were no significant differences between the two groups 
in the frequency of use of voice assistants, online excursions and virtual travel services, educational environments, 
web quests, and educational podcasts during the study. The study of students' preferences in choosing a method 
of interaction with the teacher showed that 70% like to communicate with the teacher via messengers and 52% of 
respondents are ready to communicate with the teacher via videoconferencing. However, on average 85% responded 
that they prefer to study Russian in the classroom.

Conclusion. The results of the study can be taken into account by teachers working with Chinese students when 
choosing modern information technologies, as well as ways of interaction with students in the framework of Russian 
language teaching.

Keywords: information technology, Russian as a foreign language, ways of interaction, foreign students
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Введение

С овременный	 мир	 характеризуется	 возрастающей	 ролью	 информационных	
технологий	в	различных	областях	деятельности	человека.	Не	остается	в	 сто-
роне	и	сфера	образования.	Становятся	все	более	привычными	технологии	он-

лайн	обучения,	которые	обеспечивают	процесс	удаленного	взаимодействия	в	режиме	
реального	времени.	По	данным	исследования	в	области	информатизации	образова-
ния,	применение	каких-либо	информационных	 технологий	в	 ходе	обучения	являет-
ся	естественным	для	40%	населения	 [1].	Среди	студентов	этот	процент	значительно	
выше	(87.9%)	[2].	Существующие	образовательные	платформы,	онлайн	курсы	позво-
ляют	 обучающимся	 дистанционно	 слушать	 лекции,	 выполнять	 задания,	 проходить	
тестирования.	Широкий	 инструментарий	 информационных	 образовательных	 техно-
логий	обеспечивает	преподавателям	возможность	создания	индивидуальных	сцена-
риев	обучения	для	различных	категорий	обучающихся.	В	подобных	условиях	одной	из	
главных	задач	для	современного	преподавателя	является	выбор	и	применение	наи-
более	эффективных	информационных	средств	обучения.	Как	 справедливо	отмечает	
профессор	В.	И.	Блинов	«образовательный	процесс,	построенный	на	использовании	
цифровых	средств,	требует	от	преподавателя	способности	проектировать	и	использо-
вать	в	зависимости	от	стоящей	перед	ним	педагогической	задачи	многообразие	форм,	
методов	обучения	и	конкретных	учебных	заданий…»	[3,	с.	56].

Последними	являются	исследования	в	области	разработки	и	внедрения	технологий	
искусственного	интеллекта	для	решения	задач,	на	которые	раньше	был	способен	толь-
ко	человек.	Опубликованный	ассоциацией	американских	колледжей	и	университетов	
(EDUCAUSE)	в	апреле	2019	 года	отчет	“Horizon”	описывает	основные	тенденции	в	си-
стеме	высшего	образования	[4].	Уже	сегодня	появляются	различные	интеллектуальные	
технологии,	способные	в	простых	действиях	и	операциях	заменить	преподавателя	(вы-
полнение	упражнений	или	тестовых	заданий,	не	требующих	участия	или	контроля	со	
стороны	преподавателя),	что	позволяет	обеспечить	получение	образования	большим	
количеством	учащихся,	а	 также	сократить	затраты	образовательной	организации.	Не-
смотря	на	то,	что	в	настоящее	время	не	существует	единой	позиции	в	отношении	целе-
сообразности	массового	применения	информационных	образовательных	 технологий,	
всё	же	процесс	развития	и	внедрения	наблюдается	в	глобальном	масштабе.

В	рамках	 прошедшего	 в	 2019	 году	форума	«Университеты,	 общество	и	будущее	
человечества»	ректор	МГУ	академик	В.А.	Садовничий	в	своем	докладе	обозначил	ос-
новные	глобальные	вызовы	для	современного	общества.	Одним	из	таких	вызовов	яв-
ляется	 цифровизация,	 которая	 ставит,	 в	 том	 числе	и	 перед	 университетами,	 задачу	
определения	базовых	цифровых	компетенций,	образующих	фундамент,	на	котором	
будут	развиваться	профессии	в	цифровой	экономике.	В.	А.	Садовничий	отметил,	что	
«мы	должны	освоить	цифровое	пространство	и	наполнить	его	достоверной	информа-
цией,	последними	достижениями	науки,	которые	будут	доступны	нашему	цифровому	
поколению,	как	бы	на	него	не	обижалось	наше	аналоговое	поколение»	[5,	с.	11].	От-
дельно	ректор	выделил	понятие	искусственного	интеллекта,	в	качестве	фактора,	опре-
деляющего	сегодня	развитие	мировой	экономики.	

За	последнее	время	в	российской	научной	среде	появилось	немало	исследований,	
посвященных	использованию	цифровых	 технологий.	Например,	в	работах	Т.А.	Дми-
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тренко	рассматривается	внедрение	инновационных	технологий	в	обучение	иностран-
ному	языку.	Автор	отмечает,	что	современные	инновационные	технологии	в	обучении	
иностранным	языкам	способствуют	активизации	учебной	деятельности	студентов	[6].	
Использованию	цифровой	образовательной	среды	в	сочетании	с	традиционным	об-
учением	(blended	 learning)	посвящены	работы	А.М.	Евсеевой,	Е.В.	Воевода	и	других	
исследователей.	Евсеева	отмечает,	что	смешанное	обучение	обладает	рядом	преиму-
ществ	и	является	в	 современных	условиях	приоритетной	формой	обучения,	 так	как	
позволяет	оптимизировать	процесс	обучения	и	повысить	его	эффективность	[7].

Ученые-педагоги	(Блинов	В.И.,	Дулинов	М.В.,	Есенина	Е.Ю.,	Сергеев	И.С.)	разрабо-
тали	проект	дидактической	 концепции	цифрового	профессионального	 образования	
и	обучения,	в	котором	авторы	выделяют	различные	технологии,	используемые	в	об-
учении:	универсального	назначения,	педагогические	технологии	в	основе	которых	ле-
жат	ИКТ	и	формирующие	необходимые	профессиональные	компетенции	[8].	Особое	
внимание	к	внедрению	интеллектуальных	технологий	в	сфере	образования	уделяется	
в	Китае.	Согласно	«Тринадцатому	пятилетнему	проекту»,	принятому	Министерством	
образования	Китая,	к	2020	 году	в	 стране	должна	быть	создана	информационно-об-
разовательная	 среда,	 в	 которой	 «каждый	 человек	 сможет	 учиться	 везде	 и	 всегда».	
В	рамках	проекта	предполагается	внедрение	новых	интеллектуальных	технологий	в	
высшие	учебные	заведения	с	целью	повышения	эффективности	процесса	обучения,	а	
также	снижения	затрат	на	образование.

В	контексте	обозначенной	глобальной	тенденции	перехода	к	цифровизации	обра-
зования,	представляется	целесообразным	исследовать	практическую	сторону	приме-
нения	современных	информационных	технологий	в	обучении	иностранных	студентов,	
в	частности,	русскому	языку.

Результаты	исследований	последних	лет	в	области	преподавания	РКИ	позволяют	
проследить	не	только	расширение	технологического	инструментария	в	преподавании	
иностранного	 языка,	 но	и	механизмы	интеграции	различных	информационных	 тех-
нологий	для	достижения	конкретных	педагогических	задач	(уход	от	нарратива,	осно-
ванного	на	повествовании,	подробном	объяснении	материала,	изучении	объемных	
текстов	и	переход	к	использованию	цифровой	визуализации,	инфографики,	смешан-
ному	 обучению,	 виртуальным	 экскурсиям,	 и	 т.д).	 Так,	 специально	 созданная	 «Мо-
дель	 системного	использования	 средств	информатизации	обучения	русскому	языку	
иностранных	 обучающихся	 медицинских	 вузов»	 интегрирует	 процессы	 говорения,	
письма,	чтения	[9].	Применение	электронных	ресурсов	также	используется	для	фор-
мирования	 межкультурной	 компетенции	 студентов	 международного	 профиля	 [10].	
Исследования	в	области	использования	мобильных	приложений	в	преподавании	РКИ	
доказывают	свою	эффективность	в	качестве	средства,	повышающего	мотивацию	сту-
дентов	[11].	Одним	из	факторов	успешного	обучения	является	способность	студентов	
осуществлять	самоконтроль,	наличие	личностной	значимости	в	отношении	осваива-
емого	материала,	осознание	цели	обучения	[12].	Немаловажным	также,	помимо	со-
держания	самих	видео	лекций,	является	наличие	четких	инструкций	к	обучению	со	
стороны	преподавателя	[13].	

Говоря	 в	 целом	 о	 применении	 информационных	 технологий	 в	 процессе	 обуче-
ния,	 стоит	 указать	 на	их	мотивирующую	функцию	 [14].	 Как	и	 в	 любой	дисциплине,	
в	 изучении	 иностранного	 языка	 крайне	 важна	 эмоциональная	 составляющая.	 Как	
пишет	 А.	 Н.	Щукин	 «эмоциональное	 содержание	 учебных	 курсов	 электронного	 об-
учения	оказывает	непосредственное	влияние	на	качество	 самих	курсов»	 [15,	 c.	 20].	
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Эмоциональная	составляющая	в	обучении	может	проявляться	как	в	виде	негативных	
эмоций,	связанных	с	 тревогой,	 стрессом,	неуверенностью,	 так	и	с	положительными	
эмоциями,	например,	радостью	познания.	Подобный	эмоциональный	контекст	при-
обретает	особую	значимость	при	использовании	информационных	технологий,	заме-
няющих	личное	взаимодействие	преподавателя	и	студентов.	Наличие	положительной	
эмоциональной	 составляющей	 обеспечивает	 продуктивность	 в	 процессе	 освоения	
дисциплин	 [16].	Однако	изучение	иностранных	 языков	обладает	 спецификой,	 кото-
рая	усложняет	организацию	удаленного	обучения.	Дистанционное	общение	не	дает	
возможности	 воспринимать,	 интерпретировать,	 а	 также	 моментально	 реагировать	
на	проявления	вербальной	и	невербальной	коммуникации.	Фактически,	у	студентов	
формируется	навык	монологической	речи	в	рамках	отсроченного	диалога.	Опора	на	
онлайн-курсы	при	изучении	иностранного	языка	также	вызывает	много	вопросов.	При	
изучении	иностранного	языка	наиболее	важной	задачей	является	формирование	ком-
муникативной	речевой	компетенции,	однако,	даже	современные	интеллектуальные	
технологии	не	могут	заменить	человека	в	общении	[17].

Отдельный	интерес	представляют	исследования	в	области	использования	техно-
логий	 с	 искусственным	интеллектом	при	 изучении	иностранных	 языков.	Особенно-
стью	применения	данных	технологий	является	возможность	освободить	преподава-
теля	от	повторяющихся	задач,	переложив	их	на	искусственный	интеллект,	тем	самым	
сделав	деятельность	преподавателя	более	творческой	[18;	19].	Цифровые	средства	за-
действуют	различные	каналы	восприятия	обучающихся,	обеспечивают	вовлеченность	
студентов	в	 учебный	процесс,	повышают	уровень	их	мотивации,	 способствуют	под-
бору	индивидуального	ритма	и	темпа	работы,	исходя	из	особенностей	учащихся	[3].

В	целом,	использование	искусственного	интеллекта	для	решения	педагогических	
задач	представляется	целесообразным,	однако,	нельзя	забывать,	что	образование	в	
вузе	складывается	не	только	из	процесса	получения	знаний	и	умений,	но	и	воспита-
ния	культуры	личности.	Как	пишет	В.	Т.	Аревкина	«преподаватель	не	только	передает	
знания	своим	ученикам,	но	и	является	в	некотором	роде	наставником,	помогающим	
выработать	правильную	реакцию	на	различные	жизненные	ситуации	в	процессе	ком-
муникации	на	иностранном	языке»	[20,	c.	66].	

Цель	данного	исследования	состоит	в	проведении	сравнительного	анализа	между	
иностранными	студентами,	обучающимися	в	российских	и	китайских	вузах	на	предмет	
предпочтений	в	использовании	современных	информационных	технологий,	а	также	
способа	взаимодействия	с	преподавателем	при	изучении	русского	языка.

Материалы	и	методы

Анализ	научно-методической	литературы	использовался	для	рассмотрения	взгля-
дов	российских	и	зарубежных	авторов	на	целесообразность	и	эффективность	приме-
нения	современных	информационных	технологий	в	языковой	подготовке.

Выборку	исследования	составили	иностранные	студенты,	преимущественно	из	Ки-
тая,	изучающие	русский	язык.	Исследование	проводилось	на	базе	российских	вузов	
(Московский	государственный	университет	имени	М.В.Ломоносова,	Московский	госу-
дарственный	институт	(университет)	международных	отношений	МИД	России	и	др.),	а	
также	китайских	вузов.	Общее	количество	опрошенных	составило	417	человек	(N=185	
–	студенты	российских	вузов;	N=232	–	студенты	китайских	вузов).	
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Для	проведения	сравнительного	анализа	в	области	использования	современ-
ных	информационных	технологий,	все	респонденты	были	разделены	на	две	груп-
пы:	студенты,	изучающие	русский	язык	в	вузах	России	и	студенты,	изучающие	РКИ	
в	вузах	Китая.

В	качестве	основного	инструмента	исследования	нами	был	разработан	опросник,	
состоящий	из	18	утверждений,	с	которыми	респондентам	нужно	было	согласиться	или	
не	согласиться.	Основная	задача	опросника	состояла	в	выявлении	предпочтений	сре-
ди	иностранных	студентов,	обучающихся	в	вузах	России	и	вузах	Китая	в	области	взаи-
модействия	с	преподавателем,	способов	получения	учебной	информации,	осведом-
ленности	 о	 существующих	 современных	 образовательных	 приложениях	 и	 учебных	
платформах.	Для	 установления	 статистически	достоверных	различий	использовался	
критерий	φ-Фишера.

Содержание опросника.
Инструкция: Вам	нужно	согласиться	или	не	согласиться	с	каждым	из	предложен-

ных	 высказываний,	 касающихся	 ваших	 предпочтений	 в	 выборе	 информационных	
средств	при	изучении	русского	языка.	

1. Я	предпочитаю	разговаривать	с	преподавателем	русского	языка	лично.	
2. Мне	нравится	разговаривать	с	преподавателем	русского	языка	в	мессенджерах	

Whatsapp/Wechat/Telegram/Viber.
3. Мне	нравится	изучать	русский	язык	в	классе.
4. Мне	 нравится	 изучать	 русский	 язык	 онлайн	 с	 помощью	 видеоконференций	

Skype/Zoom	и	др.
5. Когда	я	делаю	домашние	задания	по	русскому	языку,	я	использую	программы	

по	типу	Moodle.
6. Я	часто	смотрю	учебные	видео	по	русскому	языку.
7. При	изучении	русского	языка	я	чаще	всего	смотрю	учебные	видео	на	Coursera.	
8. Я	часто	читаю	книги	на	русском	языке.
9. Я	предпочитаю	читать	электронные	книги	на	русском	языке.	
10. 	Я	предпочитаю	читать	бумажные	книги	на	русском	языке.	
11. Когда	я	читаю	на	русском	языке	я	часто	использую	электронный	переводчик.
12. Я	часто	пользуюсь	электронной	библиотекой.
13. Я	предпочитаю	онлайн-экскурсии	и	онлайн-путешествия	по	городам	России.
14. Мне	нравится	проходить	учебные	веб-квесты.
15. Я	слушаю	учебные	подкасты	на	русском	языке.
16. Я	пользуюсь	QR-кодом	в	процессе	изучения	русского	языка.
17. В	 процессе	 изучения	 русского	 языка,	 я	 использую	 мобильные	 приложения	

(Kahoot!/Learningapps/Duolingo/Knoble/Bubble).
18. В	процессе	изучения	русского	языка	я	часто	использую	виртуального	голосово-

го	помощника	(Алиса/Siri/Google	bixby).

Результаты

Для	выявления	предпочтительного	способа	взаимодействия	с	преподавателем	в	
процессе	изучения	русского	языка,	респондентам	было	предложено	четыре	утверж-
дения,	с	которыми	они	должны	согласиться	или	не	согласиться:	«я	предпочитаю	раз-
говаривать	с	преподавателем	русского	языка	лично»;	«мне	нравится	разговаривать	с	
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преподавателем	русского	 языка	 в	мессенджерах	Whatsapp/Wechat/Telegram/Viber»;	
«мне	нравится	изучать	русский	язык	в	классе»;	«мне	нравится	изучать	русский	язык	
онлайн	с	помощью	видеоконференций	Skype/Zoom	и	др.».	В	нашем	опросе	были	по-
лучены	 схожие	результаты	 в	 обеих	 группах	 респондентов.	Несмотря	на	 то,	 что	 70%	
студентам	нравится	взаимодействовать	с	преподавателем	в	мессенджерах,	в	среднем	
85%	всех	опрошенных	ответили,	что	предпочитают	изучать	русский	язык	в	аудитории	
и	68%	лично	взаимодействовать	с	преподавателем.	Интересный	результат	был	полу-
чен	в	отношении	изучения	русского	языка	с	помощью	видеоконференций.	Только	52%	
студентов	отметили,	что	им	нравится	подобный	способ	взаимодействия	с	преподава-
телем.

 

Рисунок 1 Предпочтительный	способ	взаимодействия	студентов	с	преподавателем

В	целях	 определения	 популярных	 образовательных	 сред	 и	 платформ,	 наиболее	
используемых	студентами,	были	предложены	следующие	утверждения:	«когда	я	де-
лаю	домашние	задания	по	русскому	языку,	я	использую	программы	по	типу	Moodle»;	
«я	часто	смотрю	учебные	видео	по	русскому	языку»;	«при	изучении	русского	языка	
я	чаще	всего	смотрю	учебные	видео	на	Coursera».	В	частности,	достаточно	популяр-
ными	являются	дополнительные	учебные	видео,	расширяющие	знания	студентов,	а	
также	специально	организованные	виртуальные	обучающие	среды,	где	преподавате-
ли	размещают	учебно-методические	материалы.	Проведенный	опрос	показал,	что	в	
китайских	вузах	всего	лишь	44%	студентов	часто	смотрят	учебные	видео	по	русскому	
языку,	в	вузах	России	в	подобном	формате	изучают	русский	язык	61.6%	иностранных	
студентов	(φэмп	=	3.591;	p	<	0,01).	

Основной	контент	учебных	видео	студенты	из	вузов	Китая	получают	на	образова-
тельной	платформе	Coursera	 (57.3%	опрошенных),	в	 то	время	как	всего	лишь	39.6%	
иностранных	студентов	российских	вузов	используют	данную	платформу	для	изуче-
ния	русского	языка	(φэмп	=	3.632;	p	<	0,01).

Популярными	среди	преподавателей	и	студентов	являются	виртуальные	обучаю-
щие	среды	по	типу	Moodle.	В	ходе	изучения	иностранных	языков	использование	дис-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

283

танционной	поддержки	имеет	важное	значение.	В	первую	очередь	подобные	среды	
направлены	на	 развитие	 самостоятельности,	 самоорганизации,	формирование	 спо-
собности	 ориентироваться	 в	 дополнительных	 учебных	 материалах.	 Студентам	 пре-
доставляется	 возможность	 самостоятельно	 определять	 место,	 время,	 скорость,	 по-
следовательность	освоения	материала	[21].	В	нашем	исследовании	более	половины	
опрошенных	в	обеих	группах	активно	пользуются	учебными	материалами,	располо-
женными	в	подобных	виртуальных	обучающих	средах.	Обязательным	условием	для	
продуктивного	использования	Moodle	является	правильно	организованное	педагоги-
ческое	взаимодействие	[22].

Рисунок 2	Популярные	образовательные	среды	и	платформы	среди	иностранных	
студентов

Чтение	литературы	на	изучаемом	языке	является	одним	из	основных	видов	рече-
вой	деятельности.	С	целью	выявления	предпочтительного	способа	работы	с	литера-
турой,	а	также	частоты	использования	соответствующих	технических	средств	респон-
дентам	были	предложены	следующие	утверждения:	«я	часто	читаю	книги	на	русском	
языке»;	«я	предпочитаю	читать	электронные	книги	на	русском	языке»;	«я	предпочи-
таю	читать	бумажные	книги	на	русском	языке»;	«когда	я	читаю	на	русском	языке	я	
часто	использую	электронный	переводчик»;	«я	часто	пользуюсь	электронной	библи-
отекой».	Из	привычных	технических	средств,	студенты,	независимо	от	страны,	в	кото-
рой	они	изучают	русский	язык,	одинаково	часто	используют	электронный	переводчик	
(75%),	электронные	библиотеки	(71%).	Однако,	в	большей	степени,	студенты	из	рос-
сийских	и	китайских	вузов	читают	бумажные	книги	на	русском	языке	 (56%).	В	 тоже	
время	имеется	существенное	различие	в	чтении	книг	на	русском	языке	в	целом.	Если	
в	российских	вузах	54%	иностранных	студентов	часто	читают	книги	на	русском	языке,	
то	в	китайских	вузах	всего	лишь	31.5%	(φэмп	=	4.677;	p	<	0,01).

Для	создания	эмоционального	контекста,	побуждения	студентов	к	активным	формам	
учебной	деятельности,	поддержания	мотивации	к	изучению	иностранного	языка	препо-
давателями	часто	используются	информационные	сервисы	и	технологии,	такие	как:	веб-
квесты,	учебные	подкасты,	сервисы	для	онлайн-экскурсий	и	виртуальных	путешествий.
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С	целью	выявления	интереса	у	иностранных	студентов	к	вышеперечисленным	сер-
висам	и	технологиям,	в	опроснике	были	представлены	следующие	утверждения:	«я	
предпочитаю	онлайн-экскурсии	и	онлайн-путешествия	по	городам	России»;	«мне	нра-
вится	проходить	учебные	веб-квесты»;	«я	слушаю	учебные	подкасты	на	русском	язы-
ке»;	«я	пользуюсь	QR-кодом	в	процессе	изучения	русского	языка».

Сервисами,	предоставляющими	возможность	виртуальных	путешествий	и	экскурсий	
по	городам	России	активно	пользуются	респонденты	в	обеих	группах.	В	учебных	веб-
квестах	участвовали	только	36%	опрошенных.	Более	высокие	показатели	среди	опро-
шенных	имеют	учебные	подкасты	на	русском	языке	(43%).	Еще	одним	активно	внедря-
ющимся	инструментом	для	получения	информационных	средств	в	обучении	является	
предъявление	информации	в	виде	QR-кода.	Специальной	педагогической	задачи	дан-
ная	технология	в	себе	не	несет,	но	часто	применяется	в	качестве	ссылки	для	мгновен-
ного	доступа	к	конкретным	образовательным	интернет-ресурсам	(учебным	пособиям,	
обучающим	платформам,	онлайн	базам	данных	и	т.д.).	Таким	инструментом	пользуются	
31.2%	студентов	из	российских	вузов	и	39%	студентов	из	китайских	вузов.

С	 целью	 получения	 информации	 об	 использовании	 студентами	 инновационных	
технологий	на	основе	искусственного	интеллекта	были	предложены	 следующие	 ут-
верждения:	«в	процессе	изучения	русского	языка,	я	использую	мобильные	приложе-
ния	 (Kahoot!/Learningapps/Duolingo/Knoble/Bubble)»;	 «в	 процессе	 изучения	 русско-
го	 языка	 я	 часто	использую	виртуального	 голосового	 помощника	 (Алиса/Siri/Google	
bixby)».

Статистический	анализ	показал	значимые	различия	в	частоте	использования	мо-
бильных	приложений	иностранными	студентами	из	российских	80.6%	и	китайских	ву-
зов	93.5%	(φэмп	=	4.048;	p	<	0,01).	

Кроме	того,	среди	студентов	популярно	использование	виртуального	голосового	
помощника.	Так,	53.4%	студентов	китайских	вузов	и	42%	из	российских	вузов	в	ходе	
изучения	русского	языка	прибегают	к	помощи	голосовых	помощников.

 

Рисунок 3	Использование	современных	информационных	сервисов	и	технологий
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Обсуждение	результатов	и	заключение

В	целом,	говоря	о	применении	различных	информационных	технологий	в	процес-
се	обучения	иностранному	языку,	в	первую	очередь	следует	сказать	о	коммуникатив-
ной	стороне	этого	вопроса.	В	частности,	при	изучении	иностранных	языков,	основной	
поток	информации	студенты	получают	в	результате	общения	с	преподавателем,	по-
скольку	одной	из	основных	задач	изучения	иностранного	языка	в	вузе	является	фор-
мирование	 коммуникативной	 компетенции,	 предполагающей	 умение	 осуществлять	
профессиональную	коммуникацию	на	изучаемом	языке.	Процесс	взаимодействия	в	
современном	мире	может	быть	организован,	в	том	числе,	и	с	использованием	различ-
ных	технологий,	которые	позволяют	осуществлять	обмен	информацией	без	привязки	
к	аудиториям	и	расписанию	обучения.	Однако	остается	открытым	вопрос	о	том,	воз-
можно	ли	доминирование	дистанционного	формата	обучения	над	очным	форматом	
в	процессе	изучения	иностранного	языка.	Приведённые	результаты	исследования	по-
казывают,	 что	для	иностранных	студентов	предпочтительным	способом	взаимодей-
ствия	с	преподавателем	при	изучении	русского	языка	является	личный	контакт,	а	не	
удалённое	взаимодействие.	

Полученные	результаты	в	отношении	предпочтений	студентов	в	выборе	и	исполь-
зовании	информационных	технологий	при	изучении	русского	языка	свидетельствуют	
о	том,	что	имеются	различия	среди	студентов	из	вузов	России	и	Китая.	Приведенные	
данные	следует	учитывать	при	работе	с	иностранными	студентами	в	российских	вузах,	
так	как	привычные	для	студентов	средства	обучения	в	большей	степени	обеспечивают	
достижение	педагогических	задач	по	овладению	иностранным	языком.
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В. Н. Карташова, Н. В. Волынкина

Организационно-методическое обеспечение интеллектуального 
развития дошкольников в процессе проблемного обучения 
иностранному языку

Введение. Современные требования к повышению качества организационно-методического 
обеспечения интеллектуального развития дошкольников в развивающей предметно-
пространственной среде и недостаточная разработанность технологической составляющей 
проблемы актуализируют поиск новых педагогических возможностей, в том числе, на основе 
развивающего потенциала иноязычного образования детей. Разрешение данного противоречия 
лежит в создании полифункциональных содержательно насыщенных программ в данном 
направлении и их реализации в дошкольном образовательном учреждении.

Материалы и методы. Исследованием были охвачено 114 детей (по 57 человек в контрольной 
и экспериментальной группе) в возрасте 5,5–7,5 лет дошкольных образовательных учреждений 
г. Воронежа и г. Ельца. Использовались методики Л. А. Венгер, М. И. Ильиной, Р. С. Немова, Г. А. 
Урунтаевой для диагностики уровня образно-логического, наглядно-действенного и словесно-
логического мышления. Результаты подтверждались с помощью статистического критерия χ2-
Пирсона.

Результаты. Количественный и качественный анализ статистических результатов опытного 
обучения показал, что реализация авторской экспериментальной программы, а также создание 
выявленных педагогических условий активизации мыслительной деятельности дошкольника 
позволяют значительно повысить уровень интеллектуального развития ребенка в процессе раннего 
обучения иностранному языку (χ2 = 13,376 > χ2

0,05).

Выводы. Впервые разработана программа и выявлены педагогические условия ее реализации 
на основе проблемного подхода, включающего в себя различные виды детской деятельности для 
совместного выполнения иноязычных коммуникативных заданий и позволяющего значительно 
интенсифицировать развитие образно-логического, наглядно-действенного и словесно-
логического мышления дошкольника в процессе проблемного обучения иностранному языку. 
На основе программы может быть разработан учебно-методический комплекс, способствующий 
совершенствованию процесса организационно-методического сопровождения интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: экспериментальная программа, педагогические условия, проблемное обучение 
иностранному языку, дошкольники
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V. N. Kartashova, N. V. Volynkina

Organizational and methodological support of preschoolers’ 
thinking skills development during problem foreign language 
teaching
Introduction. Contemporary requirements to quality improving organizational and methodological 
support of preschoolers’ thinking skills development in object spatial environment and insufficient 
development of technological aspect of the problem highlight the search for new pedagogical 
opportunities among them on the basis of developing potential of children foreign language education.
Resolving the contradiction lies in multifunctional substantively rich program creation in this direction 
and its implementation in the pre-school educational institution.

Materials and methods. The study covered 114 (the control group – 57 children, the experimental 
group – 57 children) Voronezh and Yelets (Russian Federation) preschoolers at the age of 5,5–7,5. To 
diagnose the development level of imaginatively logical, visibly active and verbally logical thinking skills 
we used the methods of L.A. Venger, M. I. Ilyina, R. S. Nemov, G. A. Uruntayeva. The results were proved 
by the χ2-Pearson statistical test.

Research results. The quantitative and qualitative review of the experimental teaching statistical data 
proved the fact that implementation of the authors’ experimental program based on problem teaching 
and creation of certain pedagogical conditions for preschoolers’ thinking skills stimulation enhance 
significantly the level of children’s intellectual development during early foreign language education 
(χ2 = 13,376 > χ2

0,05).

Discussion and conclusion. For the first time a program was created and implementation conditions on 
the basis of the problem approach were identified. They included different types of children’s’ activity 
for joint foreign language communicative task performance and stimulated greatly development of 
preschoolers’ imaginatively logical, visibly active and verbally logical thinking skillsduring problem foreign 
language teaching. On the basis of the program a tutorially methodical set may be developed which 
would contribute to improving organizational and methodological support of preschoolers’ thinking skills 
development.

Keywords: experimental program, pedagogical conditions, problem foreign language teaching, 
preschoolers, thinking skills development
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Introduction

Social and economic changes in the country, dynamism of the society development, 
scientific and technological advance put certain demands on education. The main 
challenge of educational institutions is to form the personality able to take a decent 

place in life, responsibility, to solve non-standard situations. The contemporary training of 
a future member of the society is not limited by mechanical transmission of a rigid set of 
skills but takes a fundamentally different level of personal self-development according to 
the inner activity and thinking strategies which are typical and successful for the person.

Problem teaching is an important aspect of independently minded young people 
training. It’s necessary to start from early childhood. Unlike traditional teaching the 
problem one gives a child a pleasure of independent search and discovery, and what 
is more important, provides cognitive independence and thinking skills activity. That’s 
why whatever trends of the times come into educational institutions, no matter how the 
programs change the problem of thinking skills development, understanding of how a 
child perceives what he sees has always been one of the main tasks.

According to article 64 of the Federal Act “About Education” contemporary preschool 
education is aimed at development of a common pre-school culture, physical, intellectual 
and personal qualities including thinking skills [1]. In scientific literature thinking is defined 
as a mental process of generalized and indirect reflection of sustainable inherent properties 
and relations implemented for cognitive problem solution, systematic guidance in specific 
situations [2]. The Federal state educational standard of preschool education [3] presents 
the core requirements to creation of developing environment making it possible to 
implement different programs among them a foreign language teaching programincluding 
opportunities of problem solving in joint children and grown-up’s activity.

L. S. Vygotskyi’s idea of developing content of preschool level education aimed at 
revealing the child’s potential capabilities [4, p. 124] is recognized worldwide. At present 
its interpretation is greatly widened. Some researchers (A. G. Asmolov [5], V. V. Rubtsov 
[6]) believe that children learn not only from grown-ups but during interaction with each 
other. Others (N. N. Poddyakov) prove conclusively that children develop successfully 
on their own during practical exploitation and transformation of different objects [7]. 
This is facilitated by problem teaching arrangement the essence of which is to intensify a 
child’s own ways and means of thinking. Broadly speaking “a problem is a sophisticated 
theoretical and practical question needed to be studied and solved; in science it is a 
contradictory situation of opposite positions concerning the explanation of phenomena, 
objects, processes and requiring an adequate theory for its solvation” [8]. The main idea 
of the problem teaching is that the personality development occurs when there is a 
contradiction, things are better understood and remembered if you reveal them on your 
own and don’t get them as ready-made (M. I. Makhmutov [8], E. L. Melnokova [9], I. Ya. 
Lerner [10]).

According to V. T. Kudryavtsev the problem teaching is a type of developing teaching 
the content of which is represented as a system of various levels of complexity problematic 
tasks. Solving them learners get new knowledge and skills; through them their creativity, 
productive thinking, imagination, cognitive motivation, intellectual emotions are 
developed. The scientist notes that “the problem principle should transcend the teaching 
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process and spread upon the education sphere as a whole”, and goes on – “fundamental 
problematisation of the educational content at all the levels is considered to be the urgent 
task” [11, pp. 70–71]. Therefore, from V. T. Kudryavtsev’s viewpoint it is the problem that 
will determine education development perspectives. In a number of works (L. A. Venger 
[12], O. M. Dyachenko [13], L. A. Zaporozhets [14], A. N. Leontyev [15] et al) it is proved 
that preschoolers do not just get social experience but go far beyond demonstrating their 
extraordinary creativity: obtaining new knowledge on their own, revealing new ways of 
thinking	etc.	“What	a	child	can	do	in	cooperation…	tomorrow	he	will	be	able	to	do	on	his/
her own” [4]. N. N. Poddyakov [7] developed a methodology of preschoolers’ problem 
teaching. It draws upon the principle of a developing intrigue intensifying children’s 
thinking skills and creativity. Obtaining the system of problem knowledge consisting of 
two contradictory subsystems motivates a child to seek for answers to different questions. 
During the search children themselves experiment, sometimes make mistakes and as a 
result obtain new unexpected knowledge. This strategy motivates children to learnwhat is 
waiting for them the next lesson, intensifies their creativity. The researcher differentiates 
two types of problematism. The first type is uncertainty as an inner feature of the children’s 
psyche as a whole. The children’s creativity is stimulated by their need to overcome these 
features. The second type is uncertainty as the environment object’s feature which the 
child faces with during his/her life since many nature’s and culture’s objects are constantly 
changing. The more uncertainty the greater children’s activity is stimulated.

The problem teaching technology can be applied while working with preschoolers 
if the problem situation offered by the grown-ups is within “the zone of proximal 
development” so as the child could solve it on the verge of his / her abilities making the 
best use of the intellectual, creative and motivation potential. The cooperation of a child 
and a grown-up in “the zone of proximal development” is carried out in a problematic 
situation which a child deals with due to the help of a grown-up. The problem teaching 
technology makes the learning process equal to thinking one. It implies not only obtaining 
the results of research knowledge but the way itself of it, methods of creative activity. 
The problem teaching technology is based on regularities of thinking psychology. When 
creating a new paradigm of developing preschool education in the center of which is 
a child particular focus is put on foreign language. Foreign language teaching makes it 
possible to meet the challenge of not only preschooler’s foreign language communicative 
skills formation, personality development but thinking skills development connected with 
speaking skills, self-study, the system of thinking operations and creativity, the speed of 
thinking processes: ability of comparing, recognizing, generalizing, making conclusions 
[16]. Thinking approach to preschoolers’ foreign language education identifies the need 
for support of profound content of preschool education level that ultimately will lead to 
motivating the child to move forward. In order to solve a problem children need definite 
methods which an educator is going to teach them. In this way teaching tasks are supposed 
to be introduced in the meaningful context of a child’s life. 

The scientific works review [17–20] showed that as for organizational and 
methodological support of preschoolers’ thinking skills development during problem 
foreign language teaching the technological aspect is not thoroughly developed. The 
purpose of the article is to present an experimental program developed including special 
games and exercises and identification and justification of pedagogical conditions of its 
implementation in the pre-school educational institution.To achieve the goal three phases 
were passed: 1) theoretical review of the problem in scientific literature; 2) development 
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and implementation of the experimental program of thinking skills formation during 
problem foreign language teaching, identification and justification of pedagogical 
conditions; 3) pedagogical observation, testing, a quantitative and qualitative analysis 
and conclusion making.

Materials and methods

The object of the research is teaching preschoolers a foreign language. The 
subject of the research is thinking skills development during problem foreign language 
teaching. The methods applied were analysis, ascertaining and formative experiments, 
observation,	 testing,	and	a	statistics	method	 (Pearson's	χ2	 test).The	study	covered	114	
(the control group – 57 children, the experimental group – 57 children) Voronezh and 
Yelets preschoolers at the age of 5,5–7,5. In order to diagnose the development level 
(high, average, low) of imaginatively logical, visibly active thinking skills as leading types 
of preschoolers’ thinking we employed: R. S. Nemov’s method “What is odd here?” to 
study the processes of imaginatively logical thinking skills, intellectual operations of 
analysis and generalization; L. A. Venger’s method to study thinking skills operations –
synthesis and comparison of features, G. A. Uruntayeva and Yu. A. Afonkina’s method to 
study thinking skills operations – classification; to diagnose verbally logical thinking skills 
M. I. Ilyina’s test was used.

Research results

At the ascertaining experiment we found out that the level of preschoolers’ thinking 
skills development in the control and experimental groups was approximately equal. The 
results of the experimental group were the following. Only 5 children in the EG and 6 
children in the CG coped with the task during 1-1,5 minutes demonstrating a high level 
of intellectual operations – analysis and generalization, which represented 9% in the EG 
and 11% in the CG. Possessing thinking skills operations – synthesis and comparison of 
features: 4 preschoolers in the EG and 4 preschoolers in the CG were able to make a 
choice on the basis of three features and call one or two ones and define the reason for 
their classification, which represented 7% in each group. While diagnosing the verbally 
logical thinking skills we found out that only 2 children in the EG and 3 children in the CG 
answered eight – ten questions correctly (a high level), which represented 4% and 5% 
accordingly.

18 children in the EG and 19 children in the CG coped with the task during 1,5-2 
minutes showing an average level of intellectual operations – analysis and generalization, 
which represented 32% in the EG and 33% in the CG. Possessing thinking skills operations 
– synthesis and comparison of features: 16% preschoolers in the EG and 15% preschoolers 
in the CG were able to make a choice on the basis of two features and call one feature 
and define an essential classification feature but were not able to explain why, which 
represented 28% in the EG and 26% in the CG. While diagnosing the verbally logical 
thinking skills we found out that 14 children in each group answered six – seven questions 
correctly (an average level) which represented 25% and 25% accordingly.

34 children in the EG and 32 children in the CG weren’t able to coped with the 
task / coped with the task during 2-3 minutes demonstrating a low level of intellectual 
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operations – analysis and generalization, which represented 60 % in the EG and 56 % in 
the CG. Possessing thinking skills operations – synthesis and comparison of features: 37 
preschoolers in the EG and 38 preschoolers in the CG were able to make a choice on the 
basis of one feature without calling it, weren’t able to define a classification feature even 
with the help of a grown-up, which represented 65% in the EG and 67% in the CG. While 
diagnosing the verbally logical thinking skills we found out that 41 children in the EG and 
40 children in the CG answered three – five / less than three questions correctly (a low 
level) which represented 72% and 70% accordingly. Having received the results of the 
ascertaining experiment we got down to implementation of the authors’ program in the 
experimental group.

The content selection of the program was based on communicative and sociocultural, 
problem approaches, humanistic teaching principles, focusing on the child’s personality 
development, creation of preschoolers’ thinking skills development environment. A 
problem solvation lay at the core. While developing the program a particular attention 
was paid to creating different types of problem tasks for preschoolers. On the basis of 
knowledge about age-specific characteristics of children’s mental development we did 
our best not only to develop their thinking skills but to ensure comfortable for children’s 
activity emotional climate, not to have a negative effect on preschoolers’ moral and ethical 
and psycho-physiological features. During the experiment we identified pedagogical 
conditions which created the environment for a child’s thinking skills development. 
We assumed that “psychological and educational environment where a child’s thinking 
skills were developed should be problematic, judgment-free, include some uncertainty 
encouraging search and transformative activity, imply accepting a person as he / she is 
contributing to his /her creativity”.

We found out that pedagogical conditions for creating such environment were the 
following: 1) creation of favorable psychological atmosphere: benevolent treatment for 
a child of the educator that implies refusing negative judgment relating to children and 
active encouraging their ideas; 2) ensuring the opportunity to ask intensively questions of 
a divergent type by enriching the content of children’s life; 3) extensive use of questions 
relating to different spheres to develop children’s observation.

While implementing the program we paid a special attention to latent, real and 
indirect type of children’s interaction with environmental objects. The latent interaction is 
provided by children’s experience accumulation creating “the base of unclear knowledge” 
(according to N. N. Poddyakov). Obtaining spontaneous experiences cognitive intellectual 
communication with grown-ups outside foreign language classes (during walks, working 
activity, regime time). For instance, it is useful to encourage children to use a foreign 
language in everyday life (to count aloud plates, cups, apples etc.). While walking with 
children you may make such an offer to them: ”Let’s speak about flowers that decorate 
streets, of what kind are they?” or “Let’s count the fir-trees in the park” Real interaction 
occurs in a specially organized activity during foreign language lessons. Problem tasks, 
searchable situations make it possible to develop children’s thinking skills. Here are some 
examples of exercises and games implemented in the frame of the experimental program. 

– To develop analysis, synthesis and classification thinking skills. The teacher puts 
three or four pictures with images of different objects (it is possible to use pictures of 
children’s lotto). The child identifies an odd picture. For instance, if there is a girl, a Teddy 
bear and a ball in the pictures the odd one is a ball because a girl and a Teddy bear are 
live, but a ball is not live.
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– To develop analysis and synthesis thinking skills. Children consecutively take pictures 
from the lotto and describe the object depicted in them without calling it. The other 
player guesses by description what object it is.

– To develop analysis and comparison thinking skills. Children answer questions: “Tell 
me what you like and don’t like in this object or phenomena. For instance, why do you 
like winter, why don’t? We like it because in winter we can go sledding, have a snow fight, 
celebrate New Year’s day. We don’t like winter because it is cold, we have to wear warm 
clothes, days are short, and nights are long. Give an honest evaluation of such things as 
rain, aninjection, a fountain pen, an alarm clock, a bow”.

– To develop analysis and generalization. Say in one word or word combination the 
following objects: a cup, a spoon, a plate, a fork (tableware); an apple, a pear, a lemon, 
a banana (fruit); a dove, a peacock, a duck, a frogpecker (birds); a dog, a cow, a pig, a 
sheep (animals); a chamomile, a lily of the valley, maize, a nettle (plants); winter, spring, 
summer, autumn (seasons).

The game «Think and say». The teacher offers children to think of and say what 
objects can do actions called by the teacher. For instance, if the verb is «to fly» the 
answers may be a bird, a butterfly, a cloud, a snowflake, and also my house, my fingers 
etc. There is more difficult variant when the teacher offers children to solve a set of 
problem situations in different ways: how to know the weather outside without coming 
out? Possible answers are the following: I’ll switch on the TV-set. I’ll ask my mother. 
I’ll	open	the	window.	(Or	“How	to	cross	the	river?	–	I’ll	take…”	(as	stimulating	material	
Future Simple is used).

The game “Bad and Good”. The teacher offers the children to find in at first glance 
unpleasant events not only negative but positive moments: a man is late for the train; a 
TV set has broken; your clothes have been doused in soup; on Sunday the planned forest 
walk is canceled; it has been raining all day.

Lessons for preschoolers must have a positive emotional profile. Each lesson begins 
with creation of favorable psychological climate in the group. The teacher says: “Hello, 
children! I’m glad to see you at our lesson. Our parrot greets you in English. Today we are 
going on a fascinating journey to the country of the English language. We’llplayalot. I want 
you to like our new games, to succeed in all you do; I want us to make each other happy”. 
Children get used to informal relations with the teacher; they wait for their teacher at the 
lesson. Besides teacher’s speech encouraging the children induce themselvesto speak a 
foreign language. For that the teacher uses such methods as “Butterfly flittering”, “Flight 
in the sky”, “Seabathing”, “Nature walk” etc. At the end of the lesson children may give 
and get “a present” (a flower, a doll, a car, a song etc.). 

After the experimental teaching analysis and evaluation of the educational activity 
were carried out. According to the diagnostic results with methods employed at the 
ascertaining experiment significant changes in the levels of preschoolers’ thinking skills 
development were recorded: in the experimental group – the high level of imaginatively 
logical thinking skills changed from 9% to 14% preschoolers, visibly active ones – from 7% 
to 12% and verbally logical ones – from 4% to 5% children; the average level – from 32% 
to 61%, from 28% to 51%, from 25% to 49%; the low level – reducing from 60% to 25%, 
from 65 % to 37%, from 72%to 46% accordingly.

The results of the control group stayed almost unchangeable: the high level of 
imaginatively logical thinking skills showed the same 11% preschoolers, visibly active 
ones increased from 7% to 9% and verbally logical ones stayed the same – 5% children; 
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the average level changed from33% to 39%, from 26% to 30%, from 25 to 30%; the low 
level decreased a little from 56% to 51%, from 67% to 61%, from 70% to 65% accordingly 
(Figure 1). 

 

Figure 1 The result of the experimental program implementation of preschoolers’ 
thinking skills development during problem foreign language teaching

To	 compare	 the	 results	 of	 the	 EG	 and	 the	 CG	 we	 used	 the	 χ2-Pearson statistical 
test which allowed to test the null hypothesis about the coincidence credibility of 
preschoolers’	thinking	skills	development	level	in	the	EG	and	CG.	The	empirical	value	χ2 
for	the	EG	and	the	CG	data	received	at	the	ascertaining	stage	was	0,115.	χ2

cr = 5,991 for 
significance	level	α	=	0,05.	Thus	at	the	ascertaining	stage	χ2	<	χ2

cr	because	0,115	<	5,991.	
Therefore, the difference of results in the EG and the CG at the ascertaining stage was 
statistically	 insignificant.	 The	 empirical	 value	 χ2 for the EG and the CG data received 
at	the	control	stage	was	13,376.	χ2

cr	=	9,210	for	significance	level	α	=	0,01.	Thus	at	the	
formative	stage	χ2	>	χ2

cr	because	13,376	>	9,210.	Therefore,	the	difference	of	results	in	
the EG and the CG at the ascertaining stage was statistically significant. Thereby the null 
hypothesis is declined and the alternative one about credible differences of the EG and 
the CG is obtained. Based on the data of the control stage of the experiment it could be 
stated that for all the criteria given the results of the experimental group are better than 
the results of the control group. Therefore, the diagnosis of the experiment practical 
stage as a whole demonstrated a positive dynamics of preschoolers’ imaginatively 
logical, visibly active and verbally logical thinking skills development during problem 
foreign language teaching.
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Discussion

For the first time the authors developed the program aimed at not only teaching 
children a lexical and grammatical material as the traditional approach suggests 
but intensive intellectual development through problem foreign language material 
presentation. The main idea is that the teacher creating a cognitive situation gives 
the children an opportunity to seek for ways of its solving using previously acquired 
knowledge and skills. The developed program on the basis of problem teaching 
intensifies children’s thinking, makes it critical, and inculcates independence in the 
cognitive process. Being focused on intensive preschoolers’ imaginatively logical, visibly 
active and verbally logical thinking skills development during problem foreign language 
teaching it will be more effective if certain pedagogical conditions are created for that: 
creation of favorable psychological atmosphere: benevolent treatment for a child of 
the educator that implies refusing negative judgment relating to children and active 
encouraging their ideas; ensuring the opportunity to ask intensively questions of a 
divergent type by enriching the content of children’s life; extensive use of questions 
relating to different spheres to develop children’s observation. As the practice proved, 
latent, real and indirect type of children’s interaction with environmental objects 
significantly contributes to preschoolers’ thinking skills development.

The received results correspond with the data obtained by Venger L. A. [12], 
Vygotskyi	 L.S.	 [4],	 Dyachenko	 О.	 М.	 [13],	 Leontyev	 А.	 N.	 [15]	 et	 al	 about	 the	
environment impact on the preschoolers’ thinking skills development carried out in 
everyday life, during the game; about significance of purposeful influence of grown-
ups in this direction. According to Risayeva L. M. [17] early foreign language education 
within the dialogue of cultures must have a problem character which influences 
significantly the cognitive development of senior preschoolers. In this sense the 
authors’ experimental program and pedagogical conditions of its implementation 
draw researchers’ attention to the unresolved issues concerning organizational 
and methodological support of preschoolers’ thinking skills development during 
problem foreign language teaching.

Conclusion

Creation and implementation of a multifunctional substantively rich program 
concerning thinking skills development of children at the age of 5,5–7,5 provide 
a solution to the problem of organizational and methodological support of 
preschoolers’ thinking skills development during foreign language teaching. The 
problem teaching the children of preschool age is the foundation of their thinking 
skills development. Early foreign language education on the basis of the problem 
teaching has strong potential of preschoolers’ imaginatively logical, visibly active and 
verbally logical thinking skills development. The quantitative and qualitative analysis 
of the experimental work results made it possible to confirm the effectiveness of 
the authors’ program and pedagogical conditions of its implementation in the pre-
school educational institution.
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В. П. Голованов, Т. Е. Быковская, Н. Г. Пантелеева, С. Ю. Федорова, А. Л. Третьяков

Методологическая стратегия современного дошкольного 
экологического образования на основе ресурсного подхода
Введение. На современном этапе вопросам взаимодействия человека с природой уделяется всё больше 
внимания, поскольку именно от его отношения к ней зависит будущее планеты Земля и каждого из нас 
– ответственного гражданина и патриота своей Родины. В последнее время отмечается особая роль в 
переориентации образования на цели и задачи устойчивого развития, при этом ведущее место отводится 
ресурсному подходу. Ресурсный подход способен претендовать на роль ядра новой концепции образования и 
дошкольного экологического образования, в частности. Стратегия ресурсного подхода должна сформироваться 
как альтернатива современным тенденциям экологического образования.

Цель статьи – научно-практическое и опытно-экспериментальное обоснование необходимости разработки 
методологической стратегии инновационной системы дошкольного экологического образования, основанной 
на ресурсном подходе.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 416 детей в возрасте от 4 до 7 лет; воспитатели в 
количестве 30 человек и родители детей в количестве 397 человек. Гендерный аспект при исследовании не 
учитывался. Базами исследования явились 28 дошкольных образовательных организаций Московской области.  
Методы исследования: педагогический анализ процесса экологического образования, анкетирование 
и обработка полученных данных. Применялся следующий диагностический инструментарий: анкета 
«Направления эколого-педагогической деятельности современного воспитателя»; анкета «Оценка уровня 
инновационного потенциала педагога дошкольного образования новой формации»; анкета «Анализ 
требований к развивающей среде, предъявляемых ФГОС ДО»; комплексный опросник для определения 
уровня экологической компетентности всех участников образовательно-воспитательных отношений.

Результаты исследования. Выявлено, что только 12% респондентов верно и целесообразно выстраивает 
архитектуру воспитательно-экологической деятельности с детьми. 52% опрошенных родителей практически 
вообще не осведомлены о программных целях и задачах экологоориентированной воспитательной 
деятельности ДО. Значительное количество ответов (67%) родителей свидетельствуют о том, что в рамках 
социального института семьи присутствует ясное понимание необходимости экологического образования, но 
системная работа по данному направлению отсутствует. Среди 9% родителей Московской области ощущают 
информационный «голод» в части экологического образования своих детей.

Обсуждение и заключение. Эколого-развивающая среда ДОО, построенная на основе ресурсного подхода, 
оказывает положительное влияние на формирование основ экологической культуры дошкольников при 
следующих условиях: если имеет развивающий и здоровьесберегающий характер; достаточно информативная 
и ориентирована на зону ближайшего развития дошкольников; содержит традиционные и новые, необычные 
компоненты, способствующие переходу от простых форм деятельности ребенка к более сложным; компоненты 
предметной среды увязаны между собой по содержанию, масштабу, художественному решению и т.п.

Ключевые слова: ресурсный подход, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, экологическое 
дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, эколого-развивающая образовательно-
воспитательная среда
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V. P. Golovanov, T. E. Bykovskaya, N. G. Panteleeva, S. Yu. Fedorova, A. L. Tretyakov

Methodological strategy of modern preschool environmental 
education based on the resource approach
Introduction. In recent times, increasingly more attention is paid to the issues of human interaction with nature, 
since the future of the Earth and each of us – a responsible citizen and patriot of our Motherland – depends on his 
attitude towards it. Recently, a special role in the reorientation of education towards the goals and objectives of 
sustainable development has been assigned to the resource approach. The resource-based approach can claim to 
be the core of the new concept of education and preschool environmental education, in particular. The resource 
approach strategy should be formed as an alternative to modern trends in environmental education.

The purpose of the article is a scientific, practical and experimental substantiation of the need to develop a 
methodological strategy for an innovative system of preschool environmental education based on a resource 
approach.

Materials and methods. The study involved 416 children aged 4 to 7 years; 30 educators and 397 parents. The 
gender aspect was not taken into account in the research. The research bases were 28 preschool educational 
organizations of the Moscow region in the amount of institutions. Methods: pedagogical analysis of the process of 
environmental education, questioning and processing of the data obtained. The following diagnostic tools were 
used: the questionnaire “Directions of ecological and pedagogical activity of a modern educator”, the questionnaire 
"Assessment of the level of innovative potential of a teacher of preschool education of a new formation", the 
questionnaire "Analysis of the requirements for the developing environment, presented by the Federal State 
Educational Standard"; the comprehensive questionnaire to determine the level of environmental competence of all 
participants in educational and upbringing relations.

Results. It was revealed that only 12% of respondents correctly and expediently build the architecture of educational 
and environmental activities with children. 52% of the parents surveyed are practically not at all aware of the 
program goals and objectives of the environmentally oriented educational activities of preschool education. A 
significant number of answers (67%) of parents indicate that within the social institution of family, there is a clear 
understanding of the need for environmental education, but there is no systematic work in this area. Among 9% of 
parents in the Moscow Region feel informational "hunger" in terms of environmental education for their children.

Discussion and conclusion. Ecological developmental environment of preschoolers based on the resource approach 
has a positive impact on the formation of the foundations of the ecological culture of preschoolers under the 
following conditions: if it has a developing and health-saving character; if it is sufficiently informative and focused 
on the zone of proximal development of preschoolers; if it contains traditional and new, unusual components that 
facilitate the transition from simple forms of child's activity to more complex ones; if the components of the subject 
environment are interconnected in content, scale, artistic solution, etc.

Keywords: resource approach, preschool education, preschool children, ecological preschool education, preschool 
educational organization, ecological developing educational and educational environment

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-01/
Accepted: 14 January 2021
Published: 28 February 2021

For Reference:
Golovanov, V. P., Bykovskaya, T. E., Panteleeva, N. G., Fedorova, S. Yu., & Tretyakov, A. L. (2021). 
Methodological strategy of modern preschool environmental education based on the resource 
approach. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 49 (1), 299-
317. doi: 10.32744/pse.2021.1.21



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

301

Введение

В настоящее	время	в	системе	дошкольного	образования	происходит	смена	цен-
ностных	ориентаций	в	направлении	поиска	общечеловеческих	смыслов,	опре-
деляющих	эффективность	процесса	формировании	экологической	культуры	де-

тей.	На	современном	этапе	вопросам	взаимодействия	человека	с	природой	уделяется	
всё	больше	внимания,	поскольку	именно	от	его	отношения	к	ней	зависит	будущее	пла-
неты	Земля	и	каждого	из	нас	–	ответственного	гражданина	и	патриота	своей	Родины.	
Поэтому	для	нашего	времени	характерна	активизация	гуманистических	тенденций	в	
отношении	к	природе,	воспитания	у	подрастающего	поколения	экологической	куль-
туры	и	ответственности.	Потребительское	отношение	к	природе	напрямую	связано	с	
процессом	образованности	населения.	Сегодня	в	средствах	массовой	коммуникации	
постоянно	освящаются	вопросы	экологии	и	охраны	природы,	в	педагогической	науке	
остро	ставится	проблема	формирования	экологически	целесообразного	взаимодей-
ствия	человека	с	природной	средой.	Однако	практика	взаимодействия	каждого	кон-
кретного	человека	с	природой,	к	сожалению,	оставляет	желать	лучшего.	

Многие	 исследователи	 настоятельно	 рекомендуют	 включать	 в	 содержание	 до-
школьного,	основного,	среднего,	специального,	дополнительного	и	высшего	образо-
вания	рассмотрение	экологических	проблем.	

Так,	 учёные-практики	 из	 Института	 стратегии	 развития	 образования	 Российской	
академии	 образования	 Т.П.	 Афанасьева	 и	 Г.П.	 Новикова	 отмечают,	 что	 критическая	
оценка	целей	эколого-образовательной	деятельности	детского	сада	и	технологии	раз-
работки	инновационной	модели	выпускника	дошкольной	организации,	основанной	
на	результатах	современных	отечественных	и	зарубежных	эколого-педагогических	ис-
следований	–	успешный	фактор	развития	устойчивого	общества	[1].

Доцент	Московского	 городского	педагогического	университета	Т.Н.	Богуславская	
доказывает	в	своей	работе,	что	доступность	дошкольного	образования	в	России	за-
висит,	в	том	числе	и	от	способов	предоставления	качественного	дошкольного	эколо-
гического	образования.	Исследование	представляет	 собой	 современную	типологию	
вариативных	эколого-педагогических	форм	обеспечения	доступности	качественного	
дошкольного	экологического	образования	[2].

Действительный	член	Международной	академии	наук	педагогического	образова-
ния,	доцент	Т.Е.	Быковская	в	своей	системообразующей	статье	о	стратегических	ориен-
тирах	развития	современного	института	семьи	отмечает,	что	ценностные	ориентации	
представляют	 своеобразную	 призму,	 через	 которую	можно	 понять	 суть	 процессов,	
происходящих	в	той	или	иной	социальной	системе,	выявить	их	латентное	содержание	
и	направленность,	в	том	числе	и	на	примере	дошкольной	эколого-педагогической	си-
стемы.	По	системе	ценностных	ориентаций	можно	судить	о	характере	развития	обще-
ственных	отношений,	перспективах	развития	социума	в	целом,	а	также	микросоциу-
ма	–	в	нашем	случае	это	эколого-дошкольная	образовательно-воспитательная	среда	
мира	детства	[3].

Доцент	кафедры	психологии	и	педагогики	образования	И.В.	Вологдина	Московско-
го	психолого-социального	университета	акцентирует	внимание	на	проблеме	осмыс-
ления	и	практического	применения	здоровьесберегающих	технологий	в	дошкольном	
и	 начальном	образовании.	 Учёный-практик	 раскрывает	 группы	методов	 здоровьес-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

302

берегающих	 эколого-образовательных	 технологий	 обучения	 детей	 дошкольного	 и	
младшего	школьного	возраста	и	основные	направления	структурообразующих	компо-
нентов	здоровьесберегающих	эколого-педагогических	технологий	в	системе	дошколь-
ного	и	начального	образования	на	современном	этапе	социокультурных	и	цифровых	
трансформаций	[4].

Доцент	кафедры	теории	и	истории	педагогики	Российского	государственного	пе-
дагогического	университета	им.	А.И.	Герцена	И.В.	Гладкая	определяет	палитру	педа-
гогической	деятельности	университетского	педагога	в	профессиональной	подготовке	
специалиста	 сферы	 образования,	 направленного	 на	 реализацию	 и	 формирование	
экологического	мировоззрения	субъектов	образования	и	воспитания	в	меняющейся	
среде	[5;	6].	

Методолог	 современной	 отечественной	 системы	 дополнительного	 образования	
профессор	 В.П.	 Голованов	 раскрывает	 субъектно-деятельностный	 подход	 в	 допол-
нительном	 экологическом	 образовании	 детей.	 Обосновывается	 пространственный	
аспект	 инфраструктуры	 дополнительного	 экологического	 образования	 детей,	 когда	
сфера	дополнительного	образования	детей	в	современных	социокультурных	условиях	
рассматривается	 как	 пространство	детства.	Отмечается	 роль	 педагога	дополнитель-
ного	образования	как	организатора	личного	эколого-образовательного	пространства	
детства	[7;	8].

Исследовательский	коллектив	Московского	государственного	областного	универ-
ситета	и	Московского	педагогического	государственного	университета	–	Г.Е.	Жукова,	
В.С.	Головачев	и	В.Н.	Суворова	–	отмечают,	что	вопросам	просвещения	в	сфере	эко-
логии	на	этапе	дошкольной	ступени	образования	уделяется	большое	значение.	Сто-
ить	признать	весомый	вклад	в	решение	данного	вопроса	современных	ученых	и	пе-
дагогов-практиков,	но	все	же,	остаются	не	до	конца	изученные	некоторые	аспекты.	
В	частности,	не	в	полной	мере	раскрыты	возможности	экологического	просвещения	
детей	 дошкольного	 возраста	 в	 условиях	 взаимодействия	 учреждений	 образования	
(дошкольные	группы)	и	учреждений	культуры	(детские	библиотеки).	Это	объединение	
должно	быть	не	формальным,	а	логическим.	Все	это	будет,	на	наш	взгляд,	способство-
вать	более	глубокому	анализу	и	осмыслению	изучаемого	данного	феномена	[9].

Ведущие	специалисты	России	в	сфере	социальной	психологии	Н.И.	Калаков	и	О.В.	
Кобелева	 рассматривают	 адаптацию	 человека	 в	 процессе	 его	 личностного	 развития.	
Процесс	адаптации	рассматривается	в	качестве	одной	из	важнейших	составляющих	раз-
вития	личности	как	субъекта	социальной	среды,	в	соответствии	с	его	позитивной	ролью	
во	взаимоотношениях	с	другими	людьми,	с	общественной	значимостью	его	жизненных	
целей	и	стоящих	за	ними	мотивов,	способов	поведения	и	средств	применительно	к	сво-
им	целям	и	задачам	в	контексте	его	социально-экологического	развития	[10;	11].	

Начинать	эколого-педагогическую	работу	необходимо	с	дошкольного	детства,	по-
скольку	данному	возрасту	присущ	бескорыстный	интерес	к	объектам	природы,	лю-
бознательность	 и	 наблюдательность	 детей	 становятся	 основой	 для	 экологического	
кругозора	и	эрудиции,	а	особенности	их	эмоциональной	сферы	способствуют	форми-
рованию	бережного	отношения	ко	всему	окружающему	их	миру.	

Внедрение	в	систему	образования	Федерального	государственного	образователь-
ного	стандарта	дошкольного	образования	(далее	–	ФГОС	ДО)	[22]	вызвало	активную	
публикационную	 деятельность	 российских	 исследователей	 по	 вопросам	 экологиче-
ского	образования.	Многие	авторы	обращают	внимание	на	первую	ступень	образо-
вательной	лестницы	личности	–	ступень	дошкольного	образования,	где	большое	вни-
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мание	должно	 уделяться	 экологическому	 образованию	и	 новым	направлениям	 его	
организации	в	дошкольных	образовательных	организациях	современной	Российской	
Федерации.	Наряду	с	этим,	авторы	акцентируют	внимание	на	проблемных	ситуациях,	
связанных	с	внедрением	ФГОС	ДО	и	СанПиНа	в	части	организации	экологического	об-
разования,	образовательный	эффект	которого	достичь	не	всегда	возможно	во	всех	от-
ечественных	детских	садах.	Также	обращено	внимание	педагогической	общественно-
сти	и	социального	сектора	на	необходимость	формирования	экологического	климата	
в	дошкольных	организациях	в	условиях	устойчивого	развития.	

	Следуя	рекомендациям	ФГОС	ДО,	вся	эколого-образовательная	деятельность	до-
школьников	строится	на	основе	принципов	личностно-ориентированного,	деятельно-
го	подхода,	поддержки	инициативы	детей	в	различных	видах	деятельности.	

Всё	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 вопросам	 формирования	 нового	 экологического	 со-
знания	 личности	 в	 современном	 образовании	 уделяется	 серьёзное	 внимание	 и	 на	
процесс	 стихийного	развития	просто	не	остаётся	 времени.	Нужно	использовать	 все	
возможности	дошкольной	организации	оказывать	воздействие	на	формирование	эко-
логической	культуры	детей	и	их	родителей.

В	теории,	методике	и	практике	дошкольного	экологического	образования	приме-
няются	различные	подходы.

Представители	информационного	подхода	(И.И.	Комарова	[12;	13],	Н.Г.	Пантелее-
ва	[20],	Э.П.	Печерская	[21],	Т.Н.	Мельников	[28]),	аксиологического	(Н.С.	Крамаренко	
[15;	16]),	технологического	(С.Н.	Николаева	[18],	Н.А.	Рыжова	[18])	и	комплексного	(Т.С.	
Комарова	[14;	19],	Е.А.	Петровичева	[31],	С.Ю.	Федорова	[23;	24])	подходов	представ-
ляют	экологическую	культуру	как	набор	компонентов	этой	культуры,	относительно	не-
зависимых	друг	от	друга.	

Представители	второго,	системного	направления	(Т.Е.	Быковская	[3],	В.П.	Голова-
нов	[7],	Т.С.	Комарова	[14])	рассматривают	экологическую	культуру	как	системное	об-
разование,	в	котором	все	компоненты	тесно	взаимосвязаны	и	развиваются	на	основе	
обобщения	знаний	о	существенных	связях	в	природе	(системных	знаний).

Рассмотрим	зарубежный	опыт	освещения	феномена	экологического	образования	
в	дошкольном	детстве.

По	мнению	тайваньского	исследователя	S.-C.	Fang,	в	настоящее	время	экологиче-
ские	проблемы	создают	угрозу	для	устойчивости	окружающей	среды,	такую	как	гло-
бальное	потепление,	загрязнение	воздуха	в	городах,	нехватка	воды,	шум	окружающей	
среды	и	утрата	биоразнообразия.	Коренная	причина	этих	проблем	–	это	поведение	
человека.	Учёный	считает,	что	необходимо	создавать	интегрированное	дошкольное	
экологическое	образование	[29].

Американскими	исследователями	E.R.	Hahn,	M.K.	Garrett	в	рамках	исследования	
экологической	культуры	детей	дошкольного	возраста	был	проведен		опрос,	выявля-
ющий	отношение	дошкольников	к	загрязнению	окружающей	среды.	Трёхлетние	дети	
приравнивают	поведение,	наносящее	вред	окружающей	среде,	к	поведению,	наце-
ленному	на	людей.	Старшие	дошкольники,	однако,	оценивали	поведение,	которое	на-
носило	вред	людям,	как	худшее,	чем	те,	которые	наносили	вред	окружающей	среде.	
В	совокупности	данное	исследование	предоставляет	собой	предварительные	доказа-
тельства	того,	что	дети	в	возрасте	от	3	до	7	лет	воспринимают	экологическое	поведе-
ние	людей	именно	с	моральной	точки	зрения	[30].

По	мнению	учёных	из	университета	Мадрида,	J.A.	Corraliza	и	S.Collado,	до	недавнего	
времени	изучение	экологических	убеждений	и	установок	было	сосредоточено	на	взрос-
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лых.	 Однако	 необходимо	 лучше	 понимать	 и	 узнавать	 экологическую	 сознательность	
детей,	поскольку	это	позволит	будущим	поколениям	легче	воспринимать	требования,	
связанные	с	защитой	окружающей	среды.	В	данном	исследовании	подчёркивается	важ-
ность	экологического	опыта	в	детстве	для	развития	проэкологических	отношений.	Авто-
ры	обсуждают	различные	данные	об	экологической	осведомленности	испанских	детей,	
измеренные	с	помощью	шкалы	Новой	экологической	парадигмы	и	шкалы	восприятия	
окружающей	среды	детьми.	Особое	внимание	исследователями	отводится	пониманию	
ценности	опыта	общения	детей	дошкольного	возраста	с	природой	[25].

В	зарубежной	статье	J.A.	Corraliza,	S.	Collado	и	L.Bethelmy	«Испанская	версия	новой	
шкалы	экологической	парадигмы	для	детей»	представлена	испанская	версия	шкалы	
новой	экологической	парадигмы	для	детей	дошкольного	возраста,	рассматриваются	
экологические	 убеждения	дошкольников	 в	 соответствии	 с	 социально-демографиче-
скими	данными,	а	также	взаимосвязь	между	экологическими	убеждениями	детей	и	
поведением,	направленным	на	защиту	окружающей	среды.	Результаты	исследования	
показывают,	что	экологическое	мировоззрение	детей	дошкольного	возраста	можно	
описать	 с	 помощью	 измерения,	 называемого	 общим	 экоцентризмом.	 Кроме	 того,	
дисперсионный	анализ,	представленный	в	данной	научной	публикации,	показал,	что	
дети	 из	 сельских	 районов	 демонстрируют	 более	 экоцентрическое	 мировоззрение,	
чем	дети	из	городских	районов	[26].

Как	 полагают	 специалисты	из	 Греции,	 F.	 Venetsanou	и	A.	 Kambas,	 что	 такие	осо-
бенности	семьи,	как	социально-экономический	статус,	уровень	образования	матери	и	
наличие	братьев	и	сестёр,	могут	влиять	на	экологическую	компетентность	детей.	До-
школьные	центры	также	стали	важными	институтами	для	развития	детей	из-за	боль-
шого	 количества	 времени,	 которое	 дети	 проводят	 в	 них	 в	 настоящее	 время.	 Более	
того,	социокультурный	контекст,	в	котором	воспитывается	ребёнок,	формирует	опре-
делённые	требования	к	его	экологическому	поведению	и	др.	[32].

Анализ	исследований	последних	лет	приводит	к	заключению,	что	особая	роль	в	
переориентации	образования	на	цели	и	задачи	устойчивого	развития	отводится	ре-
сурсному	подходу.	По	всей	вероятности,	именно	ресурсный	подход	способен	претен-
довать	 на	 роль	 ядра	 новой	 концепции	образования	и	дошкольного	 экологического	
образования,	в	частности.	Стратегия	ресурсного	подхода	должна	сформироваться	как	
альтернатива	современным	тенденциям	экологического	образования.	

Ресурсный	подход	к	организации	экологического	образования	дошкольников	обе-
спечивает	интеграцию	ресурсов	дошкольной	образовательной	организации,	семьи	и	
общества	в	целом.	Именно	при	таком	подходе	происходит	экологизация	различных	
видов	деятельности	ребёнка,	большое	внимание	уделяется	целенаправленному	со-
единению	и	трансформации	индивидуальных	ресурсов	педагогов,	ребёнка	и	родите-
лей	в	результаты	реализации	поставленных	целей.

Цель	данной	статьи	–	научно-практическое	и	опытно-экспериментальное	обосно-
вание	необходимости	разработки	методологической	стратегии	инновационной	систе-
мы	дошкольного	экологического	образования,	основанной	на	ресурсном	подходе.

Материалы	и	методы

В	исследовании	приняли	участие	416	детей	в	возрасте	от	4	до	7	лет;	воспитатели	в	
количестве	30	человек	и	родители	детей	в	количестве	397	человек.	Гендерный	аспект	



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

305

при	исследовании	не	учитывался.	Базами	исследования	явились	дошкольные	образо-
вательные	организации	Московской	области	в	количестве	28	учреждений.

Исследование	проводилось	научно-педагогическими	работниками	кафедры	до-
школьного	образования	Московского	государственного	областного	университета	на	
протяжении	всего	2019-2020	учебного	года	(с	сентября	по	июнь	соответственно).

Цель исследования	–	научно-практическое	и	опытно-экспериментальное	обо-
снование	необходимости	разработки	методологической	стратегии	инновацион-
ной	системы	дошкольного	экологического	образования,	основанной	на	ресурс-
ном	подходе.

Задачи исследования:
1. Анализ	современного	состояния	теории	и	практики	дошкольного	экологическо-

го	образования;
2. Выявление	экологической	образованности	у	всех	участников	образовательно-

воспитательных	отношений;
3. Разработка	и	апробация	проекта,	направленного	на	определение	системообра-

зующей	методологической	стратегии	современной	системы	экологического	об-
разования	детей	дошкольного	возраста,	основанной	на	ресурсном	подходе.

В	исследовании	использовались	следующие	методы:	теоретические	(анализ	эколо-
го-педагогической	 деятельности,	 эмпирические	 (анкетирование,	 наблюдение);	 обра-
ботка	полученных	исследовательских	данных	(методы	математической	статистики).	

Применялся	диагностический	инструментарий:	анкета	«Направления	эколого-пе-
дагогической	деятельности	современного	воспитателя»,	анкета	«Оценка	уровня	инно-
вационного	потенциала	педагога	дошкольного	образования	новой	формации»,	анкета	
«Анализ	требований	к	развивающей	среде,	предъявляемых	ФГОС	ДО»,	комплексный	
опросник	для	определения	уровня	экологической	компетентности	всех	участников	об-
разовательно-воспитательных	отношений.

При	разработке	методологии	ресурсного	подхода	к	экологическому	образованию	
в	ДОО	мы	учитывали	и	некоторые	более	ранние	результаты	наших	собственных	ис-
следований	[17;	27].

По	 результатам	исследования,	 которые	 отражены	 в	 следующем	разделе	 статьи,	
спроектированы	возможные	пути	развития,	организации	и	содержания	экологическо-
го	образования	в	условиях	ДОО	в	контексте	ресурсного	подхода;	а	также	решены	по-
ставленные	исследовательские	задачи.

 
Результаты	исследования	

На	базе	кафедры	дошкольного	образования	факультета	психологии	Московского	
государственного	областного	университета	проводятся	исследования,	направленные	
на	 определение	 качества	 организации	 экологического	 образования	 в	 условиях	 до-
школьных	образовательных	организаций	Московской	области.	С	этой	целью	предло-
жены	различные	подходы	к	оценке	ресурсного	потенциала	ДОО	в	экологическом	об-
разовании	детей	(см.	табл.	1).	

В	ходе	исследования	нами	было	выявлено	несколько	групп	ресурсов,	которые	ис-
пользуют	 дошкольные	 организации	 в	 осуществлении	 экологического	 образования	
детей:	человеческие	ресурсы,	информационно-методические,	материально-техниче-
ские	и	организационные	ресурсы.	Рассмотрим	подробно	каждый	из	ресурсов.
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Таблица 1
Типы	подходов	к	оценке	ресурсного	потенциала	ДОО

Виды	оценки	ресурсного	потенциала
Медико-биологическая	

оценка Технологическая	оценка Психолого-эстетическая	
оценка Экономическая	оценка

Отражает	влияние	
природных	факторов	на	

организм	человека

Отражает	
взаимодействие	человека	

и	природной	среды

Оценка	эмоционального	
воздействия	природного	

ландшафта	и	его	
компонентов	на	человека

Отражает	экономический	
эффект	для	человека:	
минеральные	воды,	
лечебные	грязи,	

леса,	поверхностные	
воды,	природные	

национальные	парки

Человеческий ресурс	обеспечивает	качественную	реализацию	комплексных	и	пар-
циальных	 программ	 по	 экологическому	 образованию	детей	 дошкольного	 возраста.	
Воспитатель	детского	сада	–	это	носитель	и	созидатель	экологической	культуры,	ко-
торый	своим	поведением	и	действием	создаёт	образец	взаимодействия	с	природой,	
неравнодушного	 отношения	 к	 ней;	 учит	 сопереживать	 и	 прививает	 детям	 эмоцио-
нально-позитивное	отношение	к	природе.	Профессионализм	в	решении	проблем	и	
задач	экологического	образования	детей	дошкольного	возраста	определяется,	на	наш	
взгляд,	прежде	всего,	наличием	личностной	позицией	педагога.	Субъектную	позицию	
педагога	дошкольного	 образования	мы	рассматриваем,	 как	 особое	развивающееся	
качество	его	личностной	позиции	—	ответственное	отношение	к	профессиональной	
деятельности,	владение	теорией	и	методикой	экологического	воспитания	и	образо-
вания,	 создание	 благоприятной	 атмосферы	жизнедеятельности	 детей	 дошкольного	
возраста.	

Таблица 2
Направления	развития	экологической	компетентности	воспитателя	дошкольной	

образовательной	организации

Формирование	экологического	
сознания

Профессионализм	и	
педагогическое	мастерство Инновационный	потенциал

-	осознание	глобальных	проблем	в	
окружающей	природе;	
-	понимание	важности	
формирования	основ	
экологической	культуры	детей	
дошкольного	возраста.

-	владение	закономерностями	
и	механизмами	организации	
процесса	экологического	
воспитания;	
-	включённость	в	
исследовательскую,	практическую	
и	рефлексивную	экологическую	
деятельность

-	внедрение	новой	
гуманистической	модели	
экологического	воспитания	и	
образования	в	практику	работы	
ДОО;	
-	создание	благоприятной	
атмосферы	жизнедеятельности	
детей	в	ДОО•

В	своей	педагогической	деятельности	воспитатель	реализует	самые	различные	на-
правления	экологического	воспитания	и	образования	детей	дошкольного	возраста.

Диагностика	 инновационного	 потенциала	 педагогических	 кадров	 свидетель-
ствует	о	том,	что	в	дошкольных	образовательных	организациях	можно	выделить	
самые	разнообразные	формы	организации	инновационной	деятельности.	Широ-
ко	 применяются	 игровые	 технологи:	 игры	 путешествия;	 сюжетно-ролевые	 игры;	
игры-эксперименты;	 развивающие	 игры	 по	 основам	 здорового	 образа	 жизни	 и	
безопасного	поведения	в	природе;	пальчиковые	игры	с	применением	разных	при-
родных	материалов	и	др.
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Таблица 3
Направления	экологического	образования

Познавательное Познавательно-
развлекательное

Познавательно-
практическое Исследова-тельское

-	познавательные	
занятия,	походы	и	
экскурсии	в	природу;	
-	составление	
экологических	карт;	
-	наблюдения	за	
явлениями	живой	и	
неживой	природы;	
-	чтение	литературы	
экологической	
направленности;	
-	заучивание	стихов,	
потешек,	пословиц,	
загадок	экологической	
направленности;	
-	дидактические,	
подвижные	игры	
экологической	
направленности

-	экологические	сказки,	
развлечения,	праздники,	
викторины,	досуги;	
-	экологические	конкурсы,	
КВН;	
-	вечера	вопросов	и	
ответов	экологической	
направленности;	
-	просмотр	и	создание	
экологических	
мультфильмов

-	трудовая	деятельность	
в	уголке	природы	и	на	
участке;	
-	организация	
выставок	и	экспозиций	
экологической	
направленности;	
-	участие	в	
природоохранительных	
акциях

-	решение	экологических	
ситуативных	задач;	
-	детские	экологические	
проекты;	
-	занимательные	опыты,	
эксперименты

Большое	внимание	уделяется	также	проектной	деятельности.	На	разных	возраст-
ных	группах	и	по	разным	тематикам	с	детьми,	родителями	реализовывались	проекты:	
«Загадки	муравейника»,	 «Росточек»,	 «Азбука	правильного	питания»,	 «Добрые	 кры-
шечки»,	«Эколята-защитники	природы»	и	др.

Коллекционирование	пуговиц,	гербариев,	спилов	деревьев	для	определения	воз-
раста	и	другого	природного	материала	позволяет	решать	с	детьми	разные	познава-
тельные	задачи,	формировать	поисковую	самостоятельную	деятельность	детей.	Во-
просы,	проблемные	ситуации	побуждают	детей	к	сравнению,	к	установлению	сходства	
и	различия,	поиску	средств	решения.	

Оценка	уровня	инновационного	потенциала	педагогов	показала,	что	есть	пробле-
мы	по	освоению	и	внедрению	новшеств	в	систему	экологического	дошкольного	об-
разования.

 

Рисунок 1 Оценка	уровня	инновационного	потенциала	педагога	дошкольного	
образования	новой	формации
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Проведённое	нами	исследование	свидетельствует	о	том,	что	есть	необходимость	
изменения	системы	организации	инновационной	деятельности	педагогов	дошколь-
ных	организаций:	целенаправленно	и	последовательно	создавать	условия	для	освое-
ния	(внедрения)	новшеств;	собственной	разработки	новшеств;	проведения	педагоги-
ческих	экспериментов;	передачи	собственного	опыта	и	разработок.

Без	введения	новшеств	и	их	эффективного	использования	в	ДОО,	невозможно	по-
высить	качество	экологического	образования	детей.	Внедрение	инноваций	в	образо-
вательно-воспитательный	процесс	ДОО	требует	изменения	направлений	педагогиче-
ской	деятельности	воспитателя	в	области	экологического	образования:

•	 серьёзное	внимания	уделять	созданию	предметно-пространственной	экологи-
ческой	среды	в	соответствии	с	требованиями	ФГОС	ДО;

•	 разрабатывать	 новые	механизмы	и	 способы	реализации	ФГОС	ДО	 в	 области	
экологического	образования;

•	 внедрение	инновационных	форм	сотрудничества	с	родителями	воспитанников.
Семья	 воспитанников,	 по	 нашему	мнению,	 это	 также	 внутренний	ресурс,	 по-

вышающий	качество	экологического	образования	детей.	Результаты	исследования	
сформированности	экологической	культуры	дошкольников	в	дошкольных	органи-
зациях	Подмосковья,	определили	необходимость	построения	более	эффективной	
работы	ДОО	не	 только	 с	детьми,	но	их	родителями.	Педагогическую	состоятель-
ность	 родителей	 в	формировании	основ	 экологической	 культуры	дошкольников,	
мы	выявляли	с	опорой	на	разработанные	критерии	и	показатели	педагогической	
культуры	родителей.

Только	12%	респондентов	 верно	и	целесообразно	 выстраивает	 архитектуру	 вос-
питательно-экологической	деятельности	с	детьми.	52%	опрошенных	родителей	прак-
тически	вообще	не	осведомлены	о	задачных	целях	экологоориентированной	воспита-
тельной	деятельности	ДО

Значительное	количество	ответов	 (67%)	родителей	свидетельствуют	о	 том,	что	в	
рамках	социального	института	семьи	присутствует	ясное	понимание	необходимости	
экологического	 образования,	 но	 системная	 работа	 по	 данному	 направлению	 отсут-
ствует.	Среди	9%	родителей	Московской	области	ощущают	информационный	«голод»	
в	части	экологического	образования	своих	детей	[17].

На	 основании	 этих	 данных	можно	 утверждать,	 что	ресурс ответственного ро-
дительства сформирован	 слабо,	 так	 как	часто	направлен	на	 удовлетворение	в	ос-
новном	материальных	потребностей	детей;	ограничен	потребительским	отношением	
родителей	 к	 дошкольной	 организации;	 характеризуется	 дефицитом	 экологической	
культуры	родителей.	

Исследование	направлений	и	форм	организации	работы	ДОО	с	семьей	свидетель-
ствует	о	том,	что	взаимодействие	ориентировано	на	повышение	компетентности	ро-
дителей	в	экологическом	образовании	их	детей.	

Одним	из	важных	условий	реализации	системы	экологического	образования	в	до-
школьном	 организации	 является	 правильно	 созданная	 экологизация	 развивающей	
среды.	

В	настоящее	время	в	Подмосковье	создаются	экологические	комплексы	во	многих	
дошкольных	образовательных	организациях,	которые	отличаются	друг	от	друга,	одна-
ко	выполняют	одну	и	ту	же	роль	–	повышают	эффективность	экологического	образова-
ния	в	условиях	реализации	ФГОС	ДО.
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Таблица 4
Направления	работы	ДОО	по	формированию	экологической	культуры	родителей	

дошкольника

1 Экологическая	
информация

•	 Данные	об	экологической	ситуации	города,	жилого	массива,	где	живут	и	
отдыхают	дети.

•	 Знакомство	с	правилами	поведения	в	экстремальных	ситуациях.	
•	 Выращивание	экологически	безопасного	урожая.
•	 Безопасные	комнатные,	лекарственные,	пищевые	растения.
•	 Домашние	животные	и	их	содержание	в	доме.

2 Совместная	деятельность	
с	детьми

•	 Экскурсии	и	походы	вместе	с	детьми.
•	 Подготовка	и	участие	в	экологических	праздниках,	конкурсах,	досугах.
•	 Сбор	коллекций	природных	материалов,	марок,	открыток,	значков,	

фотографий	для	экологической	комнаты.
•	 Организация	и	участие	в	выставках	рисунков,	макетов,	поделок	из	

природного	и	бросового	материала.
•	 Помощь	в	оборудовании	и	оснащении	экологической	комнаты,	центра	

природы,	лаборатории,	экологической	тропы,	библиотеки.
•	 Участие	в	природоохранных	акциях.

Таблица 5
Анализ	требований	к	развивающей	среде,	предъявляемых	ФГОС	ДО

№	
п/п Требования	 Показатели	экологической	среды Кол-во	

(в	%)
1. Развивающий	характер	

среды
Среда	достаточно	информативная	и	ориентированная	на	зону	
ближайшего	развития	дошкольника;	содержит	традиционные	и	
новые,	необычные	компоненты,	способствующие	переходу	от	
простых	форм	деятельности	ребенка	к	более	сложным.	

52%

2. Соответствие	среды	
структуре	когнитивной	
деятельности	ребёнка

Организация	процесса	познания	свойств	и	качеств	природных	
явлений	посредством	наблюдений,	экспериментирования	и	
опытной	деятельности.	

68%

3. Вариативность	среды Насыщение	жизненного	пространства	ДОО	разнообразными,	
трансформирующимися	природными	средствами	и	материалами.	

36%

4. Здоровьесберегающий	
характер	среды

Использование	экологически	безопасных	материалов	для	
оформления	интерьеров	групповых	комнат	и	территории	
дошкольного	учреждения;	создание	условий	для	экскурсий,	
занятий	на	свежем	воздухе.

82%

5. Эмоциогенность	и	
индивидуальная	
комфортность	среды

Оборудование	зон	уединения,	способствующих	снижению	
нервно-психической	напряженности;	создание	активных	зон,	
побуждающих	взаимодействовать	с	различными	элементами	
природной	среды.	

54%

Результаты	 исследования	 сформированности	 основ	 экологической	 культуры	 до-
школьников	показали,	что	проблема	организации	и	использования	развивающей	сре-
ды	в	практике	экологического	воспитания	ДОО	существует	и	требует	решения.	Одним	
из	подобных	решений	может	стать	проект,	целью	которого	является	осуществление	
непрерывного	педагогического	процесса	по	экологическому	образованию	детей	до-
школьного	возраста	через	создание	единой	эколого-развивающей	среды	в	ДОО.

Согласно	реализации	проекта	–	обогащения	эколого-развивающей	среды	ДОО	на	
основе	ресурсного	подхода,	территория	прогулочного	участка	детей	дошкольного	воз-
раста	была	условно	подразделена	на	три	основных	зоны:	

•	 спокойную,	на	которой	подразумевалось	проведение	спокойных	игр,	художе-
ственно-эстетическая	и	креативная	деятельность,	релаксация	и	отдых	детей;

•	 зону	 средней	 интенсивности,	 предназначенную	 для	 познавательно-экспери-
ментальной	деятельности	детей;
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•	 зону	высокой	интенсивности,	на	которой	предполагалось	проводить	подвиж-
ные	игры,	физкультурно-экологические	досуги.

В зоне отдыха	была	установлена	круговая	скамья	из	пеньков,	а	в	середине	в	весен-
нее	время	предполагалось	разбить	клумбу	с	цветами	(ноготками,	бархатцами,	анюти-
ными	 глазками,	 астрами	и	 т.п.).	 Весной	педагог	 вместе	 с	детьми	будет	выращивать	
рассаду,	высаживать	её	в	грунт,	а	затем	вместе	прослеживать	развитие	растений	до	
созревания	и	сбора	семян.	Поскольку	зона	отдыха	не	способно	вместить	все	количе-
ство	детей	группы,	то	по	разработанному	плану	данная	территория	задействовалась	
для	индивидуальной	работы	с	дошкольниками	или	работы	с	небольшой	группой.	Воз-
можные	формы	работы	в	зоне	отдыха	–	беседы	на	экологическую	тематику,	сезонные	
наблюдения,	речевые	игры,	например,	на	закрепление	названий	растений,	птиц	и	др.,	
чтения	экологической	литературы.	Можно	предложить	детям	сделать	зарисовки	при-
влекательного	для	них	объекта	природы	на	специальных	планшетах	для	рисования,	
заменяющих	стол.	

На	веранде	был	организован	уголок экспериментирования,	который	имеет	место	
быть	не	только	в	групповых	комнатах,	но	и	на	улице.	Содержащиеся	в	нём	оборудова-
ние	и	материалы	позволяли	проводить	незапланированные	опыты	и	эксперименты,	
возникшие	по	инициативе	детей.	Также	доступность	такого	уголка	для	детей	способ-
ствовала	развитию	самостоятельной	поисковой	деятельности	детей.	

Спортивно-оздоровительная зона	прогулочного	участка	была	предназначена	для	
двигательной	активности	детей.	Мы	руководствовались	тем,	что	непрерывность	эко-
логического	воспитания	в	ДОО	происходит	и	во	взаимосвязи	с	физическим	развитием	
детей.	Детей	дошкольного	возраста	также	можно	активно	знакомить	с	туристской	де-
ятельностью	в	природе,	в	ходе	которой	решаются	задачи	экологического	воспитания	и	
образования	детей	3-7	лет.	

Общую	 территорию	 детского	 сада	 можно	 расширить	 за	 счёт	 организованных	
клумб,	подготовка	которых	началась	осенью.	Территория	ДОО	позволяет	разбить	ещё	
несколько	больших	цветников,	уход	за	которыми	предполагалось	осуществлять	в	со-
вместной	деятельности	взрослых	и	дошкольников.	Весной	было	запланировано	выса-
дить	цветы,	рассада	которых	также	заготавливалась	вместе	с	дошкольниками.

Зона отдыха и релаксации	планировалась	и	на	общей	территории	детского	сада,	
где	дети	могли	бы	уединиться,	отдохнуть,	пообщаться	со	сверстниками,	родителями.	
Осенью	на	беседке	был	посажен	виноград	–	растение,	отличающееся	скоростью	ро-
ста,	обилием	листьев,	которые	создают	сплошной	покров.	В	дальнейшем	дети	смогут	
вести	длительное	наблюдение	(с	весны	до	осени)	за	ростом	и	развитием	данного	рас-
тения	–	от	появления	первых	листочков	и	«расползания»	по	периметру	беседки	до	
появления	первых	плодов	и	их	созревания.	

Рядом	с	зоной	отдыха	находится	пустой,	каменистый	участок,	на	котором	с	трудом	
приживались	растения.	Поэтому	в	этом	месте	было	решено	обустроить	альпийскую 
горку,	которая,	как	предполагалось,	должна	была	придать	совершенно	новый,	совре-
менный	 вид	 территории	ДОО.	 За	 счёт	 высоты	 такого	 рода	 природные	 конструкции	
привлекают	к	себе	внимание,	делают	ландшафт	заметно	живописнее	не	только	летом,	
но	и	зимой.	На	альпийской	горке	можно	посадить:	лапчатку,	сальвию,	низкорастущие	
сорта	настурции,	спирею,	маргаритки,	примулы	и	др.

Ещё	одним	новшеством	территории	детского	сада	может	стать	 такое	экологиче-
ское	пространство,	как	водоём,	создающий	атмосферу	защищённости	и	покоя.	Весной	
можно	запустить	в	водоём	кувшинку,	чтобы	дети	могли	бы	понаблюдать	за	стадиями	
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развития	ещё	одного	живого	организма.	Водоём	расположился	недалеко	от	«птичье-
го городка»,	представляющего	собой	несколько	организованных	кормушек	для	птиц,	
прилетающих	на	территорию	детского	сада.

Усовершенствования	 зоны огорода	 было	 запланировано	 на	 весенний	 период.	
Предполагалось,	что	иметь	он	будет	три	зоны:	лекарственную,	овощную	и	ягодную.	
Для	наблюдения	за	развитием	растением	была	разработана	огородная	книга,	веде-
ние	которой	началось	ещё	в	период	подготовки	рассады.	

Одним	из	новшеств	территории	детского	сада	стал	уголок нетронутой природы, 
представляющий	 собой	 небольшую	 озеленённую	 территорию,	 не	 подвергающуюся	
никакому	воздействию	со	стороны	человека.	На	ней	не	планировалось	никаких	по-
строек	и	посадок,	прополка	и	убор	опавших	листьев.	На	этой	территории	должен	был	
сложится	естественный	биоценоз	–	расти	те	растения,	которые	сами	посеялись	и	наш-
ли	данные	условия	благоприятными.

На	 участке	дошкольников	была	разработана	мини-метеостанция,	 включающая	
специальные	приборы:	флюгер,	ветровая	мельница,	солнечные	часы,	дождемер,	сне-
гомер,	благодаря	чему	дети	учились	наблюдать	за	изменениями	погоды,	анализиро-
вать,	делать	выводы.

В	 ходе	 воспитательно-образовательной	 деятельности	 в	 условиях	 обустроенной	
эколого-развивающей	среды	каждый	ребёнок	будет	участвовать	в	доступных	для	воз-
раста	исследованиях.	Наблюдения	за	объектами	живой	природы	позволят	отмечать	
изменения,	происходящие	с	растением	–	появление	первых	листочков,	бутонов,	пло-
дов.	Их	внимание	непременно	привлекут	насекомые,	живущие	рядом	с	растениями.	В	
процессе	наблюдений	старших	дошкольников	задействуются	все	виды	чувств	(зрение,	
обоняние,	осязание,	слух).	

Работа	с	дошкольниками	на	экологических	пространствах	проводилась	в	группо-
вой,	подгрупповой	и	индивидуальной	форме.	Экологические	пространства	–	это	объ-
екты,	входящие	в	маршрут	экологических троп.	Для	современной	ДОО	введение	эко-
логических	троп	в	воспитательно-образовательный	процесс	является	инновационной	
формой	работой	с	детьми	дошкольного	возраста.	Экологическая	тропа	является	учеб-
ным	специально	оборудованным	маршрутом	на	природе,	особой	формой	экологиче-
ского	образования,	непосредственно	связанной	с	практической	деятельностью.

Благодаря	непосредственной	помощи	родителей	познавательный	уголок	был	до-
полнен	познавательной	литературой,	включающей	справочный	материал,	доступный	
данному	 возрасту:	 книги,	 энциклопедии,	 атласы	природы,	 альбомы-картинки.	Дети	
могли	самостоятельно	«читать»	книгу,	добывать	интересующую	их	информацию.

Материалы	 экспериментальных	 уголков	 также	 были	 дополнены	 и	 систематизи-
рованы	в	 тематические	блоки	 («Воздух»,	 «Вода»,	 «Почва»	и	 т.п.).	 Также	в	мини-ла-
бораториях	были	расширены	коллекции	семян,	 гербариев,	коллекции	камней	и	др.	
Содержательную	сторону	мини-лабораторий	составили	перспективные	планы	запла-
нированных	опытов,	картотеки,	включающие	эксперименты	и	дидактические	игры	по	
тематическим	блокам.	Кроме	того,	были	систематизированы	алгоритмы	опытов	и	экс-
периментов	–	от	простых	к	сложным.	Для	дошкольников	были	разработаны	и	красоч-
но,	привлекая	внимание,	оформлены	правила	работы	в	процессе	проведения	опытов	
и	экспериментирования.	Отметим,	что	условные	обозначения,	разрешающие	и	запре-
щающие	знаки	разрабатывались	совместно	с	детьми.	

На	окне	в	весеннее	время	обустраивался	огород	–	овощные	культуры	(лук,	салат,	
зелень,	рассада	сладкого	перца,	помидор	и	др.),	рассада	цветов	(петуния,	бархатцы	
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и	др.),	что	в	дальнейшем	высаживалось	в	зону	огорода	на	территории	детского	сада.	
Огород,	оформленный	в	условиях	групповой	комнаты,	необходим,	чтобы	дошкольни-
ки	могли	в	зимнее	время	наблюдать	за	процессом	и	условиями	роста	растений.

Созданная	в	детском	саду	экологическая	комната	была	разбита	на	несколько	
рабочих	зон:	

•	 лабораторию,	включающую	подзоны	–	коллекции,	экспериментирование	и	му-
зей	природы;

•	 природные	зоны,	оснащенные	макетами	животного	и	растительного	мира	из	
разной	среды	обитания;

•	 живой	уголок,	в	который	был	помешен	аквариум	с	рыбками,	сухопутная	чере-
паха	и	растения;

•	 релаксационная	зона,	оформленная	картинами	с	изображением	природы,	обу-
строенная	музыкальным	центром	и	дисками	с	разнообразной	релаксационной	
музыкой	и	звуками	природы,	два	уютных	кресла.

В	течение	года	в	зависимости	от	изучаемой	темы	или	развивающегося	интереса	
детей	к	миру	природы,	экологическая	комната	пополнялась	коллекциями,	наглядны-
ми	пособиями,	демонстрационным	материалом,	к	изготовлению	которого	были	под-
ключены	педагоги	ДОО	и	родители.	

В	результате	мы	отмечаем,	благодаря	созданию	эколого-развивающей	среды	на	
основе	 ресурсного	 подхода	 решались	 задачи	 становления	 у	 детей	 научно-познава-
тельного,	эмоционально-нравственного,	практически-деятельного	отношения	к	при-
роде	и	к	своему	здоровью.

Предметное	окружение,	созданное	руками	педагогов,	детей,	родителей	приносит	
радость,	дарит	ощущение	тепла,	комфорта,	эмоциональной	удовлетворённости.

Обсуждение	результатов

Снижение	уровня	экологической	образованности	и	экологической	культуры	детей	
дошкольного	возраста	требует	поиска	новых	форм,	методов	и	теоретических	подхо-
дов	 продуктивного	 комплексного	 взаимодействия	 всех	 субъектов	 образовательно-
воспитательных	 отношений	 дошкольной	 организации.	 Доказана	 целесообразность	
внедрения	и	использования	в	постоянно	меняющихся	условиях	дошкольной	образо-
вательной	жизни	инновационной	стратегии	экологического	образования,	основанной	
на	ресурсном	подходе.	

Нами	было	проведено	исследование	на	не	совсем	ранее	изученной	группе	с	при-
менением	и	использованием	авторского	инструментария	для	детей	дошкольных	обра-
зовательных	групп,	с	помощью	которого	осуществлен	сбор	эмпирической	информации.

Проведённое	исследование	показало	достаточно	высокое	качество	подготовлен-
ного	для	проверки	педагогического	инструментария.	

В	похожих	исследованиях	[25;	26;	32]	результат	согласуется	с	полученным	нами.
В	 ходе	 исследования	 выявлена	 целесообразность	 комплексного	 рассмотрения	

эколого-педагогических	и	предпочтений	детей;	формирования	инновационного	ком-
плекса	педагогических	условий,	входящих	в	стратегию	экологического	образования,	
которая	основана	на	ресурсном	подходе.

Важнейшей	педагогической	составляющей	для	экологического	развития	детей	явля-
ется	использование	в	образовательно-воспитательном	процессе	инновационной	стра-
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тегии	дошкольного	экологического	образования	на	основе	ресурсного	подхода,	а	также	
недостаточно	изучаемых	в	настоящее	время	в	России	и	за	рубежом	коллективных	видов	
деятельности,	речь	о	которых	пойдёт	в	других	статьях	данного	авторского	коллектива.

Заключение

С	момента	 существования	детских	 садов	проблема	экологического	образования	
всегда	стояла	на	первых	позициях	в	их	воспитательно-образовательной	деятельности.	
В	настоящее	время	это	направление	деятельности	в	дошкольном	образовании	при-
обретает	новую	совершенно	иную	окраску.	На	наш	взгляд,	именно	ресурсный	под-
ход	в	организации	экологизации	детства	сможет	реализовать	 глубинный	потенциал	
каждого	ребенка	и	создать	тот	климат	новой	России,	который	необходим	в	условиях	
глобализации	и	глокализации.

Опираясь	на	инновационную	программу	дошкольного	образования	«От	рождения	
до	школы»,	мы	создавали	эколого-развивающую	среду	с	учётом	возможностей	и	инте-
ресов	каждого	ребёнка-дошкольника,	а	также	уровня	их	активности.	Для	выполнения	
этой	задачи	уделяли	большое	внимание	её	содержательному насыщению	–	включа-
ли	средства	обучения	 (в	 том	числе,	 технические	и	аудиовизуальные),	материалы	 (в	
том	числе,	расходные),	инвентарь,	игровое,	спортивное	и	оздоровительное	оборудо-
вание,	которые	позволяют	обеспечить	игровую,	познавательную,	исследовательскую	
и	творческую	активность	детей	в	природе.	Эколого-развивающая	среда	должна	быть	
трансформируемой,	обеспечивать	возможность	изменений	в	зависимости	от	обра-
зовательной	ситуации,	в	том	числе,	от	меняющихся	интересов	и	возможностей	детей.	
Полифункциональный характер	 среды	 обеспечивает	 возможность	 разнообразного	
использования	её	составляющих	(например,	детской	мебели,	матов,	мягких	модулей,	
ширм,	в	том	числе,	природных	материалов)	в	разных	видах	детской	активности.

Важно	было	обеспечить	свободный	доступ	воспитанников	 (в	 том	числе,	детей	с	
ограниченными	возможностями	здоровья)	к	играм,	игрушкам,	материалам,	пособи-
ям	природного	содержания,	обеспечивающим	все	основные	виды	детской	активности	
в	природе.	И	конечно	же,	все	элементы	развивающей	экологической	среды	должны	
были	соответствовать	требованиям безопасности детей,	таким	как	санитарно-эпи-
демиологические	правила	и	нормативы,	и	правила	пожарной	безопасности.

Работа	по	формированию	основ	экологической	культуры	дошкольников	на	основе	
ресурсного	подхода	велась	по	следующим	направлениям:	работа	с	детьми,	педагоги-
ческим	коллективом	и	родителями	детей.	

Благодаря	созданию	эколого-развивающей	среды	решались	задачи	становления	у	
детей	 научно-познавательного,	 эмоционально-нравственного,	 практически-деятель-
ного	отношения	к	природе	и	к	своему	здоровью.

В	 процессе	 экспериментального	 исследования	 осуществлялось	 изучение	 такой	
важной	проблемы	как	формирование	основ	экологической	культуры	детей	дошколь-
ного	возраста.	Проблема	экологической	воспитанности,	формирования	экологической	
культуры	в	современной	образовательной	среде	является	одной	из	актуальных,	 так	
как	существует	острая	необходимость	разработки	таких	подходов,	концепций,	кото-
рые	обеспечивали	бы	возможность	реализации	качественно	новой	личностно	ориен-
тированной	развивающей	модели	разностороннего	развития	и	формированием	эко-
логической	компетентности	детей.	
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Мы	отмечаем,	что	среда	обеспечивает	развитие	личности	ребенка	при	условии,	что	
она	интересна	детям	и	стимулирует	его	исследовательскую	активность.	Статичность	
среды	подавляет	мотивацию	детей	к	различной	деятельности	и	не	побуждает	стрем-
ления	к	активным	действиям,	то	есть	возможно,	как	благотворное,	так	и	негативное	
её	воздействие	на	воспитанников.	Мобильность	и	динамичность	развивающей	сре-
ды,	учёт	возрастной	специфики,	интересов	и	потребностей	дошкольников	способны	
обеспечить	высокую	эффективность	педагогической	деятельности,	воздействовать	на	
чувственную	сферу	личности	и	стимулировать	активность	ребёнка.

Эколого-развивающая	 среда	 ДОО	 должна	 соответствовать	 следующим	 принци-
пам:	дистанции,	расстояния	для	наблюдения	при	взаимодействии;	самостоятельности	
и	 творческой	 активности	 детей;	 трансформируемости,	 доступности	 для	 преобразо-
вания	 со	 стороны	детей;	 системности	 и	 гибкости	 зонирования;	 комфорта,	 стимули-
рования	эмоций	и	создания	благополучной	атмосферы	для	детей;	комбинирования	
привычных	и	необычных	жизненных	ситуаций	в	организации	пространства	эколого-
развивающей	среды.	

Анализ	результатов	экспериментальной	работы	показал,	что	использование	про-
екта	 развивающей	 среды	 в	 процессе	формирования	 основ	 экологической	 культуры	
дошкольников	достаточно	эффективно.	

Эколого-развивающая	 среда	ДОО	оказывает	положительное	влияние	на	форми-
рование	основ	экологической	культуры	дошкольников	при	следующих	условиях:	если	
имеет	развивающий	и	здоровьесберегающий	характер;	достаточно	информативная	и	
ориентирована	на	 зону	ближайшего	развития	дошкольников;	 содержит	 традицион-
ные	и	новые,	необычные	компоненты,	способствующие	переходу	от	простых	форм	де-
ятельности	ребенка	к	более	сложным;	компоненты	предметной	среды	увязаны	между	
собой	по	содержанию,	масштабу,	художественному	решению.

Наше	 исследование	 не	 претендует	 на	 освещение	 всех	 аспектов	 использования	
развивающей	среды	в	формировании	современной	системы	дошкольного	экологиче-
ского	образования	на	основе	ресурсного	подхода.	В	нём	определены	перспективные,	
на	наш	взгляд,	направления	для	дальнейшего	изучения	данной	проблемы.	Это	касает-
ся	поиска	новых	педагогических	условий	организации	и	использования	развивающей	
среды	в	процессе	формирования	основ	экологической	культуры	дошкольников	с	ори-
ентацией	на	ресурсный	подход.	

Таким	образом,	сформулированные	выводы	позволяют	утверждать,	что	цель	и	за-
дачи	исследования	достигнуты.	
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Introduction. Early childhood care and education is majorly concerning around the world. Malaysian 
government has formulated childhood care and education national policy and legal framework to 
protect the rights of childhood. However, the Education Blueprint of Malaysia acknowledged that serious 
problems still remain with the quality of education and the investment in education is not as high as 
expected. The objective of the study is to investigate parents' perspectives of quality ECCE programs 
with regard to center characteristics of environment, teachers, principals, curriculum as well as parent's 
communication and involvement opportunities.

Materials and methods. Study has selected mix method approach where parent perspectives of existing 
quality of early childhood care and education (ECCE) in the selected states of Malaysia been obtained. 
The 629 questionnaires samples were distributed among the parent 's having a child in a pre-school 
and 22 parents took part in the focus group interviews, designed to elicit their perspectives of ECCE 
programs with regard to center characteristics, environment, teachers, principals, and curriculum as well 
as parent involvement and communication opportunities
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Centre Characteristics is (M=4.039, SD= 0.796) Parents’ Views on Environment (M=3.582, SD=0.953); 
Parents’ Views on Teachers and Principals (M=4.197, SD=0.731) Parents’ Views on Curriculum ((M=3.735, 
SD=0.771) and Parents’ Views on Parent Communication and Involvement Opportunities (M=4.171, 
SD=0.630). The overall statistical analysis shows parents’ perceptive is satisfactory on the quality of ECCE 
programmes. 

Conclusion. Study has concluded that parents have found ECCE programmes much effective where 
children not only enjoy but their learning improves. Parents have appreciated the quality of hygiene 
level and facilities in pre-school are up to the mark and standard but further can be improved. Quality 
of curriculum should have multilingual instruction and play based teaching and learning is suggested 
by the parent’s to improve.

Keywords: early childhood care and education, parents’ perspectives, quality, ECCE programmes, 
Malaysia 

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive21/21-01/
Accepted: 20 November 2020
Published: 28 February 2021

For Reference:
Tang, D. D., Dhamotharan, M., Abdul Rahman, M. N. (2021). Unveiling Malaysian parents’ 
perspectives on existing quality of early childhood care and education. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 49 (1), 318-328. doi: 10.32744/pse.2021.1.22



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

319

Introduction

Early childhood care and education (ECCE) short and long term importance have been 
recognized in the world. Recently, early childhood care and education awareness has 
increased in the world [1; 2]. Children who attend high quality ECCE programmes 

perform better than other children in the development of literacy, language, physical 
emotion and cognition [3]. Children who have attended ECCE have positive attitudes 
towards life, friendly relationships with classmates and better behavior in the future [4-
6]. High quality ECCE is marked by the contributors that include good environment, high 
educator qualifications, the wholesome curriculum provided and other factors such as 
the health and safety, reasonable education fee and convenient location [7]. Conversely, 
the development of children can be impeded by low quality [8; 9]. Child’s first teacher is 
the parents who have an important role in children’s mental, physical, social and career 
development [10]. Parents will always ensure the best possible educational environment 
for their children development. Parental perspectives of quality of ECCE programmes do 
not only influence the decisions and choices for their children but also the enrollment of 
preschool [11-13]. Parents’ experience and the interaction with educators are seen as a part 
of the quality of early childhood care and education; however, parents are rarely included as 
participants in research [14].

In the Malaysian context, government has taken steps to develop the early childhood care 
and education and has formulated the National Education Policies and the legal framework 
for young children.  These policies and frameworks have been introduced to protect the 
rights of newborns till the age of six, which are crucial early years. As for the education 
policies, the Education Development Master Plan 2001-2010, the Education Blueprint 2006-
2010, and the Education Blueprint 2013-2015 have become the main guidelines for the 
education sector and securing funding for this sector. However, the Education Blueprint of 
Malaysia acknowledged that serious problems still remain with the quality of education 
and the investment in education is not as high as expected [15; 16]. The key research 
problem is lack of literature and studies on the parental perspectives of ECCE programmes 
in Malaysia. The purpose of this research is to investigate parents’ perspectives of quality 
ECCE programmes with regard to center characteristics of environment, teachers, principals, 
curriculum as well as parent’s communication and involvement opportunities. 

Methodology

Mixed-methods research approach was adopted to investigate parents’ perspectives 
of existing quality of early childhood care and education (ECCE) programmes in Malaysia. 
The study was conducted in the selected states of Malaysia: Selangor, Kuala Lumpur, Pulau 
Pinang, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Sarawak, 
Sabah. It was conducted with preschool parents from private and government preschool 
in Malaysia. The questionnaire for parents (P1/POL for parents) from the research project 
entitled “Development of a Comprehensive and Integrated Model of Quality Malaysian 
ECCE” was used in this study. A total of 629 questionnaires were distributed to participants 
and 543 usable questionnaires were acquired to investigate the general quantitative 
outcomes of the study. In addition, 22 parents engaged in five groups of the focus group 
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interview. The in-depth information from qualitative data was gained to explain and support 
the quantitative data. Descriptive and thematic analyses were employed in the present 
study. The first stage was to analyse the demographic information, and the mean of items 
of parents’ perspectives of ECCE programmes from six aspects: centre characteristics, 
environment, teachers, principals, curriculum and parent communication and involvement 
opportunities. In the second stage, the data of focus group interview were comprised to 
audio recordings, then transcribed data and did thematic analysis which incorporated an 
inductive approach. At the end, the number of responses based on the themes was counted 
and then reported descriptively.  The demographics of the study are shown in Table 1. The 
participants represented different ethnic groups in Malaysia: Malay (n=207, 38.1%), Chinese 
(n=175, 32.2%), Indian (n=97, 17.9%) and others (n=64, 11.8%)

Table 1
Demographic Data of Parents

Demographic Representations N (n=543) Percent (%)
Gender

   Male 213 39.2
   Female 330 60.8

Age
			<30 119 21.9
   31-35 174 32
   36-40 132 24.3
			>40 25 16.6
   Unknown 18 3.3

Ethnicity
   Malay 207 38.1
   Chinese 175 32.2
   Indian 97 17.9
   Others 64 11.8

Education Level
   SPM/Diploma/STPM 189 34.80
   Degree 251 46.22
   Master/ PhD 96 17.68
   Unknown 7 1.28

Average Household Income
			<RM4000 211 38.85
   RM4001-RM6000 132 24.3
   RM6001-RM10000 117 21.5
			>RM10000 73 13.4
   Unknown 10 1.85

Average Fee for ECCE Centre
			<RM50 46 8.5
   RM51-RM500 332 61.15
   RM501-RM1000 130 23.9
			>RM1001 31 5.7
   Unknown 4 0.75
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Results and Discussion

With regard to the research question ‘What parents’ perspectives of existing quality 
ECCE programmes with regard to centre characteristics, environment, teachers, principals, 
curriculum as well as parent communication and involvement opportunities in their child’s 
preschool?’, a total of 543 questionnaires returned and 22 parents stated their answer when 
they joined the focus group interview. Likert scale 1-5 used where 1 is poor and 5 is best. 

1 Centre characteristics 
Table 2 presents the means of items of parents’ perspectives on centre characteristics 

of their child’s ECCE centre.
Table 2

Mean Scores of Parents’ Views on Centre Characteristics

Items Mean SD
It is important that the ECCE centre my child is attending
     is registered with the government.  

4.374 .678

My child has a positive experience in his/her ECCE centre. 4.232 .603
The ECCE centre that my child attends provides quality care
     and education.  

4.192 .634

It is important that the ECCE centre incorporates the use
     of technology (projections, audio-visual lessons, ICT etc).  

4.123 .823

The teaching aids and learning materials at my child’s ECCE
      centre are adequate.  

4.039 .620

I am happy with the care and education my child receives
       for the fee paid.  

4.035 .709

The fees collected in my child’s ECCE centre inclusive of
      learning materials, stationery, enrichment classes, fieldtrips etc. 

4.013 .812

The fee charged in my child’s ECCE centre is reasonable. 4.00 .697
The ECCE centre my child attends provides proper nutrition
      and a balanced diet.  

3.998 .728

There are field trips and outdoor activities for experiential
      learning at my child’s ECCE centre.  

3.978 .796

The facilities (outdoor and indoor) such as classroom design
      and playground at my child’s ECCE centre are adequate.  

3.908 .753

The ECCE centre that my child attends includes/accepts
       children with special education needs.

3.449 .936

According to Table 2, the majority of parents realized the importance of centre’s 
registration with the government (M=4.374, SD= 0.678) and offering the use of technology 
(M=4.123, SD= 0.823). Their children like to go to preschools and enjoy the life and the 
experience (M=4.232, SD=0.603) in kindergartens which provides quality care and education 
(M=4.192, SD= 0.634). Majority of parents satisfied the teaching and learning materials 
(M=4.039, SD= 0.62) and education fee in their child’s preschool (M=3.998, SD= 0.796). 
However, some parents are not satisfied with the diet (M=3.908, SD= 0.753) and the facilities 
(M=3.908, SD= 0.753) as well as the special education needs (M=3.449, SD= 0.936) provides 
in their child’s centre. 

To further explain the quantitative results, qualitative analysis was done and it revealed 
three themes for the centre characteristics. The themes were enjoyment, experience and 
hygiene level. Parents highlighted that children like to go to kindergarten. Children learn 
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and have fun at the same time in the kindergarten. Other things that parents mentioned 
for enjoyment were warm, peer relationships and the activities that the preschool offered.

“We know she’s really comfortable here, we are very comfortable here as parents.”
“Whether they are enjoying themselves, are they having fun there. They learn a lot of 

things there also.” 
Hygiene was divided into two subthemes, satisfaction and lack of satisfaction. During 

the interview, this question was raised, ‘If you had to rate the hygiene level between 1 to 5, 
5 being the best and 1 being poor, how would you rate it?’ Some parents rated the hygiene 
level at 4.5 out of 5. Some parents rated the hygiene level at 5. It indicated that parents were 
satisfied with the hygiene in the centres which their children attended. But some parents 
rated lower when they answer this question that means they were not satisfied with the 
hygiene level in their child’s preschool.

2 Environment
As shown in Table 3, majority of parents thought their children were happily involved in 

their activities (M=4.206, SD=0.587) in the ECCE centre which is safe and health (M=4.179, 
SD=0.648) and provide children with child-sized furniture (M=4.122, SD=0.671) and toilets 
(M=3.961, SD=0.771). However, some parents were not satisfied with the indoor and 
outdoor activities (M=3.582, SD=0.953) in their child’s ECCE centre and they thought the 
centre do not have ample indoor and outdoor space for children (M=3.895, SD=0.812).

Table 3
Mean Scores of Parents’ Views on Environment

Mean SD
Children are happily involved in their activities. 4.206 .587
The ECCE centre my child attends is safe and clean. 4.179 .648
Staff are interacting with children in a gentle, caring and
     non-discriminating manners.  

4.169 .652

Furniture in activity areas is child-sized and safe.  4.122 .671
Children have designated spaces to keep their
     personal belongings.  

3.983 .767

Toilets are child-sized, sufficient and dry. 3.961 .771
Children’s work displayed is at child’s eye level.  3.937 .676
The centre has ample indoor and outdoor spaces for children with sufficient 
natural lighting and ventilation.  

3.895 .812

The centre has a variety of outdoor activities such as sand
       and water play, climbing, sliding and gardening.  

3.582 .953

There were three themes for the environment in qualitative analysis. They were 
technology, learning and teaching environment, and school activities. Technology was 
divided into two subthemes, adequate support and lack of support. Parents who adequately 
supported the use of technology in preschool believed that it is good to expose children 
to technology. Also, technology could be of teacher assistance to teach children and it is 
beneficial to blend technology in the learning process. However, some parents complained 
that some preschools emphasize technology but lacked technical resources. Some parents 
prefer traditional teaching or gaming activities to using technology because they think that 
their children are too young to use technology.
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“I think it (technology) is important, if they know how to blend it to the learning process.” 
“I mean like, I don’t really concern about the audio visual and everything because they 

are really young. Before I will go inside and see what the things that they will do, what 
kinder of activity they will do inside and what kind of facility but not all those audios visual 
not important for me.”

3 Teachers and principals
Table 4 presents parents’ perspectives on teachers and principals. It is clear that parents 

thought the qualification of teachers (M=4.197, SD=0.731) and principals (M=4.037, 
SD=0.796) were important. However, majority of parents were not aware of the qualification 
of teachers (M=3.595, SD=0.869) and principals (M=3.652, SD=0.914) at their child’s ECCE 
centre.

Table 4
Mean Scores of Parents’ Views on Teachers and Principals

Mean SD
It is important for parents to know the qualification of the 
     teachers at the ECCE centre.  

4.197 .731

I am aware of the qualification of teachers at my child’s
       ECCE centre.  

3.595 .869

It is important for parents to know the principal’s
       education qualifications. 

4.037 0.796

I am aware of the principal’s educational qualifications at my
      child’s ECCE centre

3.652 0.914

The themes of teachers’ and principals’ experience, relationship and disposition as well 
as the leadership of principals came out. Parents believed that teachers’ and principals’ 
experience is important. Some parents even said that experience and competency are more 
important than qualifications. They concluded that teachers and principals are supposed 
to have good relationship with children which is critical for the children’s wellbeing and 
developments. In addition, some parents said that principals should be responsible and 
have leadership in the kindergarten. 

“Umm, I actually know their qualification, but that doesn’t play a very big role because 
it’s just a piece of paper to me, you can have a PhD, but if you cannot handle the kids than 
you know you are not a good teacher. So yea.”

“I think, she has already answered that, you know in general we should have a good and 
meaningful relationship with everyone in the world…mutual respect…”

“Knowledge wise also sometimes we need a leadership.”

4 Curriculum
According to Table 5, some parents are pleased with the curriculum practice in their 

child’s preschool (M=4.085, SD=0.637). However, they believed that the curriculum lack the 
flexibility to cater the needs of children from diverse family background (M=3.735, SD=0.771) 
and to the needs of children with special education demands (M=3.681, SD=0.785).

In addition, pertaining to the curriculum implementation, parents appealed to improve 
the quality of curriculum. When parents answered the question, ‘What do you like about 
your child’s centre’s practices with respect to the curriculum?’ Some answers were that 
multilingual instructions as well as play based teaching and learning. Some parents hold 
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the idea that the curriculum is not academic based. Even during academic side parents 
expected that children can learn and enjoy themselves at the same time.

Table 5
Mean Scores of Parents’ Views on Curriculum

Mean SD
I am pleased with the ECCE centre’s practices with respect to
      the curriculum.  

4.085 .637

I am aware of the curriculum used at the ECCE centre where
      my child attends.  

4.028 .693

There are practices with respect to curriculum at my child’s
      ECCE centre that can be improved.  

3.930 .665

The curriculum offers flexibility to cater to the needs of 
      children from diverse family backgrounds.  

3.735 .771

The curriculum offers flexibility to cater to the needs of
      children with special educational needs.  

3.681 .785

“It’s not academic based. Umm and it’s a little bit of everything else, they get to play 
but it’s not just playing they lean during their play, they learn how to share even during 
academic side, its teaching through play so they enjoy and they learn at the same time, so 
it’s not just sitting there and doing books, books, books.”

“I think err the main goal for this school is to… to make… to have something which is 
best for the child and not just something for them to pursue their life, not just academics 
not just play, it’s a mixture of everything so that they… they are maybe… I mean they can 
be independent and you know they can be independent and they can see life better and…”

5 Parent Communication and Involvement Opportunities
Table 6 indicates that majority of parents realized the responsibility (M=4.254, SD=0.664) 

and the importance of parental involvement (M=4.171, SD=0.630) to ensure the quality ECCE 
for their children. However, they were not satisfied with the parental involvement level in 
their child’s centre (M=3.871, SD=0.743). They thought the opportunities to be volunteer in 
activities organized by their child’s preschool are not always provided (M=3.814, SD=0.891) 
and they expected that ECCE centre should have parental workshops to assist them in 
supporting their child’s learning at home (M=3.773, SD=0.967).

Table 6
Mean Scores of Parents’ Views on Parent Communication and Involvement Opportunities

Parents and teachers have a shared responsibility to ensure quality learning 
for all children in my child’s ECCE centre.  

4.254 .664

Parents play an important role in ensuring the implementation of quality 
ECCE.  

4.171 .630

Parental involvement brings about quality ECCE.  4.168 .698
There is effective communication between my child’s 
      ECCE centre and parents.  

4.162 .687

There is good parent-teacher partnership for my child’s development and 
learning in the ECCE centre.  

4.114 .699

Regular assessments are conducted and reported to the
      parents about the child’s learning and development.  

4.112 .729

Parents at my child’s ECCE centre are well- informed
      on children’s holistic development and learning.  

4.110 .686



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

325

The ECCE centre welcomes ideas and suggestions
      for improvement from parents.  

4.013 .762

The ECCE centre has provided me with information on
      how I could help my child at home.  

3.963 .843

The level of parental involvement at my child’s ECCE centre
      is high.  

3.871 .743

Parents are provided with opportunities to volunteer in activities
    organized by my child’s ECCE centre.  

3.814 .891

Parental workshops are conducted to assist parents in
      supporting their child’s learning at home.  

3.773 .967

The themes were two-way communication, decision making, learning at home and 
volunteers from qualitative data. Two-way communication was divided into two subthemes, 
effective communication and weak communication. Concerning effective communication, 
teacher and parent communication was good based on parents’ opinions. However, parents 
who thought they had weak communication with preschool complained that they had more 
communication with teachers through messages rather than face to face. They would not 
like to use WhatsApp to communicate with teachers. Some parents complained that they 
don’t have a choice of making decisions in their children’s preschool. On the other hand, 
they hope that teachers in kindergarten can help them to guide their children learning at 
home

“You can’t do that (make decision), so you have a choice of decision, you decide and then 
you stay with it. You don’t like it maybe you can discuss with the principal maybe they feel 
they are going to stick to it then you don’t like it maybe you say “I am sorry, maybe I think I 
will have to take my child out” that’s as good as you can get”

“Maybe they can offer their services of course and then it depends on the management 
lah to weather to accept open eh you know but not arr just go in and (laughter) and everything 
you know, then they will say “this one, what is this mother doing (laughter) better go and 
take care of your family….”

Theme of volunteers has active participation and negative participation. Concerning 
effective participating, parents brought out various ways how to join volunteering activities 
such as attending sports day and school events. They were willing to be a volunteer to help 
teachers. The majority of the comments relating to weak participation was that parents 
were willing to be involved in the activities with preschool but they had some limitations. 
Some parents did not actively participate in their children’s preschool activities because of 
a busy work schedule or because of the way the kindergarten was managed.

Discussions and implications

Parents have favourable perspectives towards the quality of their child’s ECCE centre. 
Figure 1 listed the themes of parents’ perspectives of quality ECCE programs.

The quality of hygiene level and facilities in some ECCE center should be improved form 
parents’ perspective. Hygiene is a term for various practices to help preserve children’s 
well-being and health through acts of cleanliness. Proper hygiene in a preschool is critical 
for children to keep them healthy [17; 18]. Moreover, the well-designed facilities enhance 
child development and preschool quality as well as affects the children’s enrollment [19-
21]. Some parents think that the centre lack ample indoor and outdoor space. Preschool 
should provide children with ample indoor and out door space to do a variety of activities 
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such as sand and water play, climbing, sliding and gardening, which can enhance children’s 
physical and mental development [22-24]. The rapid advancement and development 
in technologies, permanent changes take place in the field of early chilhood care and 
education [25]. Children in preschools using age-appropriate technology have significant 
improvements in both mathematichs subject and early literacy skills [26; 27]. Since the 
children are too young, teachers need to guide and teach them to learn with interest and 
information technologies should be used in the area of pedagogical activity in a preschool.  
Teachers and principals in centre of early childhood education should be professional, well 
trained and experienced that promote children standards, skills and knowledge [28]. Most 
of the participants (parents) do not know the qualifications of teachers and principals in 
preschool. In this context better parents have the knowledge of pre-school teachers and 
principal’s education information so they can support their work [13; 29].

Figure 1 Themes of Parents’ Perspectives of Quality ECCE Programmes

Curriculum implementation needs to fit the comprehension level, abilities, and interests 
of the young children from the aspects of physical, intellectual, culture, society, emotion, and 
creativity [30; 31]. Parental involvements directly affect children’s development. According 
to the study of [32] good parent-teacher relationships and right parental involvement in 
children’s early developmental years were associated with greater academic motivation and 
learning, and stronger social and emotional skills in future life. Based on Epstein’s Framework 
of Six Types [33] this study also conclude that it is important for families and preschools to 
corporate together to boost children’s development in Malaysia.

Conclusions

Parents’ perspectives on their child’s ECCE programmes, majority of children enjoy 
their life and the experience in kindergartens which offers good learning and teaching 
environment. Parents consider the quality of hygiene level and facilities in a preschool and 
they expected preschools to improve the quality of environment. However, most parents 
were satisfied with the quality of teachers and principals but they thought the quality of 
teachers and principals could still be improved. Parents appealed to improve the quality of 
curriculum which should have multilingual instruction and play based teaching and learning. 
Parents were aware of the importance of parental involvement in their children’s daily 
activities at home and in preschool. However, challenges were faced when they engaged 
in early education both at home and in preschool. Some parents complained that they had 
limitations to participate in activities in preschool. Furthermore, their children’s preschools 
lacked workshops to help them to teach their children at home. For the advancement 
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Home based education programme for Orang Asli children: 
an analysis of their educational needs
Introduction. In realizing the vision “education for all”, the educational development of the Orang 
Asli children remains a great challenge. Although various initiatives have been implemented by the 
government of Malaysia, there are still high attrition rates among Orang Asli children in school. 
Instructional programmes and educational initiatives in schools have been designed for mainstream 
education and tend to disregard the traditional assimilation of the Orang Asli culture. This may be the 
reason for the rejection of the mainstream school system among the Orang Asli communities. This study 
purpose is to determine future allocation of resources compare with presently available to develop home 
based education program as an alternative education system for Orang Asli to meet their basic needs. 

Methodology. A survey study has conducted among the Orang Asli community named Semai settled 
in Cameron highland, Pahang state of Peninsular of Malaysia. The questionnaire was distributed among 
30 participants who are the parents and teachers from the Orang Asli community as well as teachers 
of the Orang Asli children from a district in Cameron Highlands; Pahang. Likert scale 5 has adopted 
to determine suitability of mainstream schooling; Forms of Alternative Education and Readiness of 
Orang Asli children comparing presently available resource with future needs to design the home based 
education program according to their needs. 

Results and Findings. Respondents comprised of Orang Asli parents (50%) and teachers (50%) of Orang 
Asli children, majority respondents are the Orang Asli (56.7%) followed by Malay (33.3%). Suitability of 
mainstream schooling in the presently available resource shows (Mean=2.51, SD=0.70) shows not up 
to the standard or do not meet with the Orang Asli children schooling needs however, respondents has 
shown keen interest to improve for the future development where (Mean=4.27, SD=0.57). Alternative 
education in the present context showing (Mean=2.26, SD=0.74) where proposed for future showing 
(Mean=4.72, SD=0.92). Lastly, readiness of Orang Asli children in presently education shows (Mean=1.37, 
SD=0.83) while in the future propose model and readiness showing strongly agree (Mean=4.40, SD=0.68). 

Conclusion. The findings indicate that there is a need for an alternative model of education. A home-
based educational programme model is seen as a means to fulfil parents' aspirations and ensure that 
the values, traditions, beliefs and cultural practices continue to be upheld and are eroded by mainstream 
education system.
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Introduction

T he indigenous people of Malaysia are known as the Orang Asali are indigenous to 
Peninsular Malaysia. There are 18 ethnic groups of Orang Asli officially recorded: 
Temiar, Semai, Lanoh, Semnan, Sabum, Kensiu, Batek, Kentaq Bong, Jehai, Medrique, 

Tonga, Temuan, Jakun, Orang Kanaq, and Orang Selitar, and many smaller groups [1]. 
The Orang Asli remains a minority group in Malaysia comprising only 0.5% of the total 
population in Malaysia which is estimated at 141,230 during the 2004 population survey 
of the department of Orang Asli Affairs [2; 3]. Despite the small numbers of Orang Asli in 
Malaysia, the community has many unresolved issues among education is the core issue. 
The poor academic achievements and mastery of language, low economic development 
and psychosocial are the common issues among the Orang Asli. One of the psychosocial 
issues is the low participation of Orang Asli students in the mainstream education system. 
This issue continues to be a major problem even after nearly three decades of research 
and implementation of a range of government policies. According to statistics from the [4] 
the Orang Asli student dropout rates from secondary schools is relatively high especially 
during the transition from primary school to secondary school. Study of [5] reported that 
about 62 % of Indigenous student drop out from school every year and about 94 % not 
completed their secondary school, dropouts statistics reported [6] among the Orang Asli 
is recorded as followed 2006: 34.50%; 2007: 36.10%; 2008: 31.77%; and 2009: 29.02%. 
Problems related to the attrition from school among Orang Asli and low rates of literacy [7] 
and numeracy continue to plague among the indigenous communities [8]. Study of [9-10] 
stated that previously implemented policy was dismal failed due to lack of coordination 
among the community people in the result huge student dropout. The author has link failure 
reason with socioeconomic poor lifestyle of the Orang Asli, lack of educational awareness. 
Parental involvement may significantly impact and reduce dropout of the student from the 
educational sectors [11]. Doctorate study [12] has conducted on the educational dropout 
and negligence of Orang Asli concluded the reason of educational reform policies failure and 
Orang Asli lack of interested and dropout from the mainstream schooling. Homeschooling 
is informal, unstructured education which is completely coordinated and supervised 
by parents during the mainstream school schedules [13-15]. This form of education is 
temporary or an alternative to the formal education provided by the government or even 
private educational institutions. In some countries, home-schooling is a legal acceptable 
alternative to the mainstream education system and may not require trained teachers [16]. 

 Globalization and the advancement in technologies made possible where anyone can 
access to the information and knowledge with open education systems and online learning. 
Hence, home-schooling can be optimised to ensure equity in education among the Orang 
Asli community. In addition, home-schooling can be used to ensure family ties, traditions 
and cultures be propagated among the young. This could ensure that the values and 
traditions of the Orang Asli community could be preserved. Having an education system 
specific to the needs of the community could address the issue of the high attrition rates 
among Orang Asli children especially if it catered to the needs of the Orang Asli children 
themselves. This research focus on the educational needs of the Orang Asli children will be 
analysed to identify issues which needs to be addressed in mainstream schooling and to 
determine the possibility of implementing a home-based or home-schooling educational 
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programme model. In the past, home based education program organised by Australian 
parents discussed [17]. Home based education program in Malaysia is widely discussed 
in the studies conducted by [18; 19]. Study discussed school refusal of negative children 
or indigenous children were thought home based education [20]. Early studies conducted 
in Malaysia was also recommended home based education program for orange [21] in 
contrast studies [22; 23] have suggested home-based education programme to provide an 
alternative education in rural areas. Studies of [24-26] discussed the resources in a learning 
community for home-based education programme. The Orang Asli children require an 
educational program as they are in the rural interiors and hinterlands, and may require 
different needs and resources in their community to live in the jungles of the interiors from 
other Malaysian communities. In addition, the parents and members of the community 
as stakeholders should be accountable in transmitting the indigenous knowledge of their 
community in order to preserve it for posterity. Hence, a model of home-based education 
and home-schooling specific to the Orang Asli community is required. Home based education 
programme model development for Orang Asli children may need to be different from the 
concept of home based education programme practiced by the majority of parents in the 
world. Therefore, a needs analysis to determine the suitability and requirements in the 
context of home based education programme model of education of Orang Asli children 
in the future is focused part of this study. The second part comprised of three domains: 
Suitability of Mainstream Schooling; Forms of Alternative Education and Readiness of Orang 
Asli children. The objectives of the study is set to understand the issues of mainstream 
schooling and home based education programme model development needs in the future 
for Orang Asli children. Hence the following research questions are addressed: What are 
the views of teachers and parents on issues of current Orang Asli mainstream schooling in 
the context of the study of Orang Asli children? What is the difference between the views of 
teachers and parents for home based education programme model development needs in 
the future in the context of the study of Orang Asli children? 

Methodology

Questionnaire survey study was conducted among the largest ethnic group of Orang 
Asli named Semai settled in Cameron highland, Pahang state of Peninsular of Malaysia. The 
questionnaire was distributed among 30 participants who are the parents and teachers 
from the Orang Asli community as well as teachers of the Orang Asli children from a district 
in Cameron Highlands, Pahang.

Demographic followed by the second part comprised on Suitability of Mainstream 
Schooling; Forms of Alternative Education and Readiness of Orang Asli children. Likert scale 
5-point was used in this study where 1-strongly disagree and 5 strongly agree. 

Results 

The participants involved two main groups of parents who are Orang Asli and teachers of 
Orang Asli children. The respondents were of two categories: teachers of Orang Asli children 
and teachers in primary schools with Orang Asli children. Table 1 shows the demographics 
of the respondents.
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Table 1
Demographics of Respondents

Status Frequency Percentage (%)
Parent 15 50
Teacher 15 50

Ethnicity Frequency Percentage (%)
Malay 10 33.3
Chinese 1 3.3
India 2 6.7
Orang Asli 17 56.7
N=30

Table 1 show respondents comprised of Orang Asli parents (50%) and teachers (50%) of 
Orang Asli children (including Orang Asli teachers). The majority of respondents in this study 
were represented by Orang Asli (56.7%) comprising of 15 Orang Asli parents and 2 teachers. 
The rest were experienced teachers teaching Orang Asli children with more than 5 years of 
teaching experience in primary schools.

Challenges faced by Orang Asli
This study focused on the perceptions of teachers and parents present issues of Orang 

Asli children in mainstream schooling and home based education programme in order to 
determine the future needs of the Orang Asli children. The perceptions of teachers and 
parents of Orang Asli were analysed in three domains: Suitability of Mainstream Schooling; 
Forms of Alternative Education and Readiness of Orang Asli children.

Suitability of the Mainstream Schooling for Orang Asli children
The perception regarding mainstream schooling were analysed in the present and 

future context by keeping their main needs accordingly. Table 2 shows the present and 
future sustainability of mainstream schooling for Orang Asli children in the present and the 
anticipated needs for the development of a home based education programme model in 
the future is analysed. 

Table 2
Present and Future Suitability of Mainstream Schooling for Orang Asli children 

Suitability of Mainstream School System N
Present Future

Mean SD Mean SD
School Time 30 2.57 0.82 4.27 1.08
Curriculum 30 2.53 0.77 4.30 1.02
The distance between the place of residence to the school 30 2.43 0.77 4.50 0.94
Values of the community 30 2.37 0.67 4.77 0.57
Suitability of Socio-cultural Community 30 2.67 0.74 4.73 0.52

The results of the study showed that the respondents disagreed on the present situation 
of the mainstream school for Orang Asli children as it did not seem in accordance with the 
socio-cultural aspect of Orang Asli community (Mean = 2.67, SD = 0.74), the suitability of 
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the distance between the place of residence of Orang Asli community with the mainstream 
schools (Mean = 2:43, SD = 0.77), the suitability of the curriculum (Mean = 2:53, SD = 
0.77), the appropriateness of mainstream school hours (Mean = 2:57, SD = 0.82) and the 
appropriateness of the values of the community (Mean = 2:37, SD = 0.67). 

The results of the study showed that the respondents' expectations of the development 
of a home-schooling model should take into account the needs for the future as the 
respondents strongly agreed that an appropriate Orang Asli home-schooling model would 
take into account the appropriateness of the schooling hours (Mean = 4:27, SD = 1:08), the 
suitability of the curriculum (Mean = 4:30, SD = 1:02), the suitability of the distance between 
the place of residence to the school (Mean = 4:50, SD = 0.94), the appropriateness of the 
values of the community (Mean = 4.77, SD = 0.57) and the suitability of the socio-cultural 
aspect of Orang Asli communities (Mean = 4.73, SD = 0.53). In summary, the respondents 
in the context of this research perceived that the current situation in mainstream schooling 
was not suitable for the education of Orang Asli children with respect to the curriculum, 
the distance between the place of residence to the school, values of the community and 
suitability of the socio-cultural aspect of the community in the current school environment. 
Respondents perceived that the expectations for the future development of a home based 
education programme model should be based on their needs as table 2 findings indicated 
would meet the educational needs of the Orang Asli children. 

Alternative forms of education for Orang Asli children
The perception regarding the provision of alternative education for Orang Asli children 

in the present and the anticipated needs for the development of a home based education 
programme model in the future is reviewed and analysed as findings shown in Table 3.

Table 3
Present and Future Alternative Education forms for Orang Asli children

Alternative forms of education N
Present Future

Mean SD Mean SD
Vocational Education 30 2.37 0.96 4.80 0.61
Home based education programme 30 2.67 0.74 4.43 0.68
Special School 30 2.40 0.81 4.37 0.76
Distance Education 30 2.17 0.80 3.97 1.30

The findings in Table 3 indicated that respondents disagreed with the presently 
available alternative sources or form of education which was considered suitable for Orang 
Asli children. The respondents disagreed on distance education (Mean = 2:17, SD = 0.80), 
special schools (Mean = 2:40, SD = 0.81); home based education programme education 
(Mean = 2.67, SD = 0.74) and vocational skills-based education (Mean = 2:37, SD = 0.96) as 
an alternative to the mainstream school system for Orang Asli children.

However, the respondents' expectations of the development of a home-schooling model 
should take into account the needs for the future as the respondents strongly agreed that 
an appropriate Orang Asli homeschooling model would take into account the alternative 
forms of education such as vocational education (Mean = 4.80, SD = 0.61), home based 
education programme (Mean = 4:43, SD = 0.68), special schools (Mean = 4.97, SD 1.30) and 
distance education programmes (Mean = 3.97, SD = 1.30). In summary, with the presently 
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available alternative sources of education is not sufficient to meet the educational needs 
of the Orang Asli children. Where respondents perceived that the expectations for the 
development of a home based education programme model in the future would consider 
the educational needs of the Orang Asli children and to apply the values and practices of 
indigenous traditions.

Readiness to learn among Orang Asli children
The readiness to learn for Orang Asli children in the mainstream school system in 

the present and the anticipated needs for the development of a home based education 
programme model in the future is analysed and findings shown in Table 4. 

Table 4
The readiness to learn among Orang Asli children

Learning readiness N
Present Future

Mean SD Mean SD
Emotional Intelligence 30 1.70 0.84 3.40 1.25
Efficiency of Social interaction 30 1.37 0.56 4.50 0.68
Intellectual Ability 30 1.70 0.75 4.40 0.62
Maturity 30 1.47 0.63 4.10 1.09

The findings indicated that the respondents strongly disagreed on the present situation 
of learning readiness among the Orang Asli children in the mainstream school system. 
Currently in mainstream schools, there is not enough attention paid to the efficiency of social 
interaction (Mean = 1:37, SD = 0.56) among Orang Asli children. In addition, respondents also 
strongly disagreed that the mainstream school system currently considered the readiness of 
the children to learn by taking into account the maturity of the Orang Asli children (Mean 
1:47, SD = 0.63), their emotional intelligence (Mean = 1.70, SD = 0.84) and intellectual 
ability (Mean = 1.70, SD = 0.75). The results of the study showed that the respondents' 
expectations of the development of a home-schooling model should take into account the 
needs for the future as the respondents strongly agreed that an appropriate Orang Asli 
homeschooling model would take into account the efficiency of social interaction (Mean = 
4:50, SD = 0.68), intellectual ability (Mean = 4:40, SD = 0.62) and personal maturity among 
the Orang Asli children (Mean = 4:10, SD = 1:09). Respondents were not so sure on their 
willingness to learn aspects of emotional intelligence among Orang Asli children (Mean = 
3.40 and SD = 1.25). In summary, findings show that presently the readiness in mainstream 
schooling was not suitable for the education of Orang Asli children. Respondents perceived 
that the expectations for the development of a home based education programme model 
in the future would meet the educational needs of the Orang Asli children.

Discussion and implication of study

This study was conducted to identify the needs to design an appropriate a model home 
based education program for Orang Asli children. The needs analysis was conducted to 
identify the current challenges and issues of Orang Asli children's education in mainstream 
schooling. The problem of education for children of indigenous peoples such as they drop-
out of school was discussed in the studies such as [5] discussed Orang Asli dropout from 
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the school in Melaka state of Malaysia refer to [7] highlighted problems among Orang 
Asli education dropout. Among the Orang Asli school dropout largely discussed [9; 11] 
as the core issue in the implemention of education polices. Study [27-29] postulated the 
prevention of dropout children from the school especially among Orang Asli community in 
Malaysia and the identity issue among Orang Asli children [16]. The findings of the needs 
analysis indicated that mainstream school system as being practiced currently is not in 
keeping with the aspirations and desires of the education of Orang Asli community. The 
mainstream curriculum being used is not concerned with the traditions and practices of the 
Orang Asli community. Moreover, mainstream schools were too far away from Orang Asli 
settlements and it is too difficult for parents to send their children to school. Additionally, 
what was more worrying for parent’s moral values and the practice of teaching in mainstream 
schooling failed to inculcate good moral values among Orang Asli children. Values taught in 
mainstream schools did not emphasize on social-cultural values and traditions of the Orang 
Asli community. Mainstream school environment also did not developed according to the 
socio-cultural norms of the Orang Asli community. Therefore, there is a need to develop 
a model of homeschooling for the Orang Asli children's education based in the future 
education needs for the indigenous peoples. Most of the respondents strongly agreed that 
alternative home based education programmes are needed to meet the educational needs 
of the Orang Asli children in the future, especially in developing values and practices as well 
as socio-cultural traditions of indigenous peoples in every Orang Asli child. The findings 
of the analysis of the readiness to learn about Orang Asli children, particularly emotional 
intelligence, and efficiency of social interaction, intellectual ability and maturity of the Orang 
Asli child in the mainstream school system did not meet the educational needs of Orang Asli 
children. Learning and teaching Orang Asli children in mainstream schools conducted in 
accordance with the level of children's readiness generally, in mainstream schooling. Thus, 
the development of home-based education model programme for Orang Asli children in the 
future are expected to keep the level of learning readiness Orang Asli children

Conclusion and suggestion

Based on the survey study findings conclusions can be made regarding the need for the 
development of home based education model program for Orang Asli children in Malaysia. 
In addressing the issue of Orang Asli child's education, adaptation alternative home based 
education program a recommendation of education based option education to Orang Asli 
children should consider by all stake holders. Orang Asli parents should be given the choice 
and opportunity to determine the best form of education for their children. There is a need 
to develop model home based education program for Orang Asli children to enable parents 
to design their own curriculum and tradition of the desired value in the identity formation 
of her children [3; 16] made similar conclusion in their study. It concluded that the learning 
process takes place, namely trans-generational experiences, absorption and partnership 
from generation to generation [30]. The needs for the development of home-based education 
model program for children learning with concept Orang Asli communities that Orang Asli 
students who undergo home based education programmed allowed to participate in extra-
curricular activities, undergoing experimental science laboratories and specific guidance 
on literacy and numeracy in public schools at the appropriate time period. Cooperation 
between the school and the Orang Asli community, the education of Orang Asli children 
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can expose new dimension leading to fewer dropouts in the Orang Asli communities. Home 
based education designed based on their needs and requirements will certainly give more 
confidence to the parents to send their children to school because of the skills, traditions 
and way of life that would be passed on to the children met in the home based education 
model. Concerns about the impact of parental socialization and assimilation that erode the 
culture, traditions and ethnic Orang Asli holdings through school institutions will reduced. 
In conclusion, efforts to integrate Orang Asli students in mainstream schools do not be one 
of the ways in which the integration of different cultures recognized, otherwise it becomes a 
program in which students assimilate Orang Asli people will be absorbed into the dominant 
society also concluded by [31]. This phenomenon is a major issue in the education of their 
Orang Asli children today where parents continue to marginalize public school on grounds 
of viability. Thus, through the development of education on home based education program 
model for Orang Asli children, can develop the personality of children with the inherited 
tradition of ethnic culture without sacrificing academic education.
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Social disadvantage from the perspective of a teacher 
in preschool education
Introduction. The problematic of social disadvantaged children and compulsory pre-primary 
school year are actual theme not just for teachers in kindergartens. The aims of compulsory 
pre-primary school year are equalizing the developmental differences in children development, 
eliminate handicaps which they bring from families and easier the beginning of primary 
schooling. The main aim of the research in this chapter, is to highlight the issue of social 
disadvantaged children and their status in the kindergarten.

Methodology. By using three case studies the author has found out how a status of a social 
disadvantaged child influence a child and its family. The children were from the second class 
of the kindergarten in the age 5-7. Also, how this problematic is seen by pedagogical workers 
in chosen kindergarten. As respondents were chosen two teachers in the kindergarten and one 
teacher assistant, who works directly with the children.  The qualitative research was conducted 
in the kindergarten which is placed in small village with 700 habitats in Vysočina district, Czech 
Republic.

Findings. According to the teachers it is crucial to work differently with the social disadvantaged 
children. It is important to keep the individual attitude to each child, use diverse method of 
work with children and keep the motivation high. The children from the social disadvantaged 
families not always visit the kindergarten. In the Czech Republic, it is an obligation to attend 
at least one year before the start of compulsory schooling. The environment where they live 
is not always stimulating enough for the equal development. The kindergarten is place where 
they can get the potential, familiarize with many activities and rituals.

Conclusions. The main challenge is link families of children who visit the kindergarten and 
continue developing the idea of active family and child from social disadvantaged environment. 
Due to this attitude the next generation can be influence by this positive thinking. Thus, it can 
help to build next positive and engaging generation.
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Introduction

Nowadays, the theme of inclusion is accurate hence the issue of social disadvantages 
is not topic just for the pedagogy and pedagogical workers. At the same level, the 
authors focus on social disadvantages children in kindergartens. The inclusion is not 

just about visual disadvantages, but also the inclusion process comes up from the thinking 
about problems and its solutions. It is crucial to acknowledge that the social disadvantages 
are not obvious. A good example is physical handicap. People around a family with a child 
who is blind will just see the family whose child is blind. However, there are plenty social 
disadvantages which this family must face to everyday such as impossibility to go to gallery 
because the child will not be able to see it. Therefore, it is crucial for pedagogical workers such 
as teacher, teacher assistants etc., to acknowledge the sensitivity of social disadvantages 
which a family can face to. 

According to Felcmannová, Habrová et al. the social disadvantages are defined as:” 
….	a	huge	 scale	of	 reasons,	not	medical,	which	occur	not	 in	 school	but	 in	natural	 social	
environment of a child, or in different life situations which are not connected with school” 
[7].	Zíková	et	al.	define	the	social	disadvantages	as	“	…	a	moment,	when	a	child	has	not	
enough possibility to fill  its potential, due to long term problems with socio-economic 
situation in a family, or influence of risks factor on a child´s development, or influence of 
elements of socio-economic differences, and the risk of combinations of the listed risks 
above”	[40].	More	common	definition	Průcha	et	al.	[32]	claim	the	social	disadvantages	are	
“…	 	when	one	due	 to	 social	 hierarchy	has	 restrict	or	harder	 conditions	 to	get	 the	 social	
and material property”. The term social disadvantages are also stated in the law, the Act 
no.561/2004 Coll. On Preschool, Primary, Secondary, Higher and University Education 
defines the social disadvantages as: “a) family environment with lower socio-culture state, 
with socio pathological risk, b) directed substitutional care or directed protective care, or c) 
a refugee wait to become a resident in the Czech Republic according to specific rules.” More 
specific information defines Public notice no. 27/2016 Coll. About education of pupils with 
specific needs and gifted pupils, which states that social disadvantaged child is a child comes 
from family with low social status, where it does not get enough support in education. Often 
endangered by pathological issue, which come from substitutional care, protective care and 
refugees´ families. 

According to listed definitions, the authors state that all social disadvantaged children 
have one similar character. All children, and their abilities and possibilities are negatively 
influenced by their family and social status of the family where they are brought up. Secondly, 
the social environment where the children live and grow up has significant influence on 
them. Also, the cultural status of family and its own history have incredible influence on 
social status of children in kindergarten, already. 

The specific character of a social disadvantaged child in kindergarten
The age when a child starts to visit a kindergarten or children´s group is specific by 

its own dynamic. It is the age when a child starts to fully acknowledge the world around 
it, during this period the mental development is incredible. Therefore, the command for 
the best possible care in important. The kindergarten or children´s group become another 
part of developmental process of a child. Hence, work with children at this age should be 
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acknowledged, consistent and patient. AS said before, the influence of environment is 
significant as well. 

The attention of social disadvantaged children is slower, and often there is visual or 
hearing problem, or lower intellect. Those children have problem with orientation in new 
situation. The children with hearing handicap, have significantly worst phonetic acknowledge 
and phonetic hearing, which lead to future ability of correct reading. The correct reading is 
crucial part of speech development and psychic development of a child. [2].

The children who are social disadvantaged is important to get the thinking process 
right, specially the correct order of the thinking process. It is important to get from 
concrete operations, throughout the half-abstract, to full abstraction. In thinking 
characters’ authors include, puerility, emotion, recognition processes tend to be 
stereotype and rigidity. The theoretical presentation (i.e. mathematic) must be easy, short 
and have practical examples such as visual aid. The social disadvantaged children often 
have problems with concrete think and often depends on their speech development, 
but it depends on concrete situation. The children often have not development free 
will, they are emotional immature and too emotional. The over emotional acting is 
influenced by over reactivity, which is caused by not ability to control their emotions. It 
is typical for social disadvantaged children to have problems with attentions, short term 
attention. Their behaviour is instant without any visible evidence of deeper reasoning. 
Very common attribute is that a social disadvantages child is not living in primary family 
but many of other relatives. Also, the families often do not share the culture values or 
principles, the parents can have problems with language, which lead to problems with 
words capacity, problems with use of grammatical rules and lower language system 
understanding. [2].  

“The speech development and communication depend mainly on family 
environment, whereas it depends on individual abilities such as intelligence, 
temperament, predispositions from parents. In family environment, where parents 
do not give to a child enough impulses to use speech the development of speech is 
slower. Usually, it can happen in families where parents do not have questions for 
a child, or where instead of reading a book together with a child parents use other 
impulses such as television or nowadays computer” [31]. According to Zíková [40] 
“The communication in social disadvantaged families is more focused on concrete 
person, things or situations”. Often is linked to family connection, very concrete and 
without use of abstraction. During use of this type of communication the key role 
plays facial expressions, gestures, direct sentences, commands, and restrictions.    

In case of social-cultural differences the biggest issue is in a language barrier. 
“The issue is often in families, where parents do not speak by Czech language. The 
children in these families often use the mother language at home, whereas they are 
forced to use the second language in school. Therefore, this could cause problems in 
education process. The children do not understand to instruction at school, they can 
have problems to express their thoughts and overall, they can have problems with 
social interaction” [30]. Zíková [40] claims that for foreign children the interaction is 
society can be easier than for their parents. However, they could still have problems 
with vocabulary and correct using of grammatical rules. In the Czech Republic, the 
most disadvantaged group of children are Gypsy and Roma ethnic children. In social 
difference are included groups with different religion.
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The used methodology

The main aim of the research in this chapter, is to highlight the issue of social 
disadvantaged children and their status in the kindergarten. Another aim is to chart the 
pedagogical work done with chosen children. The part research´s questions are conducted 
in three main areas:

1. How often does the child visit the kindergarten and what frequency does the visits 
have in chosen group of children?

2. Are the support provisions used for social disadvantaged children in the kindergarten? 
3. How does the cooperation between the kindergarten and the parents of social 

disadvantaged children work?
4. What is the view of parents or kindergarten on diagnosis of the child?
According to the aims of the research and asked questions the authors decided to 

use qualitative approach in the case studies. Mainly, because this approach allows detail 
research of chosen topic in its real context. Also, the qualitative approach describes the issue 
in its complexity. The case studies of each child from social disadvantaged environment let 
the authors to understand to specific life situation of social life not just children, but their 
families and pedagogical workers in the kindergarten.  

The qualitative research was conducted in the kindergarten which is placed in small 
village	with	700	habitats	 in	Vysočina	district.	 The	kindergarten	 relates	 to	a	primary	
school. The capacity of the kindergarten is 50 children and it is spilt in two classes. 
The firs class of the kindergarten is for younger children in the age of 2-4, there is 18 
children. In the second class of the kindergarten is 15 children in the age of 5-7. The 
kindergarten visits 33 children, so the capacity is not filled. The kindergarten has been 
opened in 1969, since then many reconstructions were done. It is fully equipped, and 
it has own garden.

The kindergarten´s curriculum is fully focused on children´s interaction with the 
world around them and their lived reality. The children´s need and interests are 
highlighted. The core method is a play and the aim of the educational process is 
the maximum possible social, physical, and psychical development. The content and 
volume of educational process is accurate to children´s age, needs and possibilities. 
The kindergarten is supportive and completing the family upbringing throughout the 
professional process.

1 The characteristic of research method and the description of researched groups
The authors used in qualitative research many techniques such as case studies, 

observation, analysis of shared documentation, and semi-structured interview with 
pedagogical workers in the kindergarten.

1.1 Case studies
The case studies are usual method of a qualitative research which collects data from few 

subjects. The data are collected and compared together. The typical sign for case studies is 
very detailed and concrete description. The subject is observed and interviewed frequently, 
so the results are linked to wider picture. At the end is possible to do comparison or check 
the validity of results. [12]. For purposes of this paper the observed areas were personal 
anamnesis, family and health anamnesis, schools´ and social anamnesis, and at the end the 
relationship between the kindergarten and family.  
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1.2 The Observation
The observation technique was chosen with the main aim to observe children with 

social disadvantages. Specially, to observe how they behave in group of children. Secondly, 
to observe how they react and cooperate with authorities and their family members, mainly 
siblings.

1.3 The analysis of shared documentations 
The analysis of shared documentations has helped significantly to access detailed 

information, which are usually hard to access. Mainly, it helped to access old diagnosis and 
children´s drawings. The principal of the kindergarten has supervised the process of reading 
the shared documents, and she helped to the authors to orient in the documentations as 
well.  

1.4 The chosen children
The author has conducted the research with three children from described kindergarten 

above. The children were from the second class of the kindergarten in the age 5-7. The 
children were recommended by the principal of the kindergarten, who knows the social 
environment where the children come from.  

1.5 Semi-structured interview 
The semi-structured interview has been designed to meet the aims of the research. By 

using the method of semi-structured interview, the authors have had the draft which they 
have followed, but they have had the possibility to individualize the interview according to 
the needs of participants. Also, the ability to react participants´ responses have played the 
key role in these interviews. Hence the interviews were done in the kindergarten the authors 
have had chance to compare the reality with respondents´ answers. The respondents have 
had chance to choose where the interviews will be conducted. The interviews took place 
in the office of pedagogical workers in the kindergarten, which had the view located to the 
playroom. As respondents were chosen two teachers in the kindergarten and one teacher 
assistant, who works directly with the children. All respondents know the children, work 
with them and design work material for them. Also, they know children´s family environment 
and they keep documentation about the children. The two teachers work in the kindergarten 
longer than 3 years and the teacher assistant works there longer than 1 year. 

According to the sensitivity of the conducted research the ethic was considered more 
than one time. Therefore, the ethic provisions included not just sing of coyness, but it was 
about overall approach to the observe children and the respondents. The authors who 
have worked directly with children have been remaindered about the ethic, coyness and 
ethical	work	in	the	whole	kindergarten.	The	core	idea	was	rule	by	Jeřábek	[15]	“Being	moral	
means	to	behave	on	the	moral	level…	The	moral	responsibility	is	combination	of	sensitivity,	
considerateness and basic thinking process. This moral receptibility can be separate in those 
categories:

•	 responsibility to the observed object;
•	 responsibility to the science, and profession;
•	 responsibility to your funder and submitter of your research.”
The authors, therefore, keep anonymity of the kindergarten and the village 

where the kindergarten is place. Also, the anonymity of the children is kept, so the 
authors have changed the names of the chosen children. The names of the classes 
are anonymised, as well. Overall, the authors have been responsible to the subjects, 
respondents and to their selves, also. Hence, the findings can be shared with the 
professionals in the educational field.
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The findings and discussion

1 Tereza
1.1 Personal anamnesis 
Tereza was born in January 2015. She lives and grows up in her family. Before she started 

visit the kindergarten, she was not involved in any of social groups organization. In the 
kindergarten she has adapted without problems. She does not need any co-players; she 
does not need friends to be able to play and have fun. However, the collective of the class 
does not involve her much, because of smell from cigarettes and some communicational 
problems. 

1.2 Family anamnesis
Tereza comes from gypsy family which includes 7 members. The family lives in the 

same village as the kindergarten is. Tereza lives with her parents and 4 siblings. She is 5 
years old and she is the second youngest member of her family. The significant influence 
on Tereza´s bringing up has her oldest sister, who regularly takes her to the kindergarten. 
The communication is a bit hard with her parents because they do not bring her to the 
kindergarten, and they do not share the information. According to these reasons, more 
detailed information such as family relationship, or wishes we do not have. 

1.3 Health anamnesis
Tereza´s psycho-motorial development is significantly slower. She has problems with 

understanding to fluent speech and she cannot communicate with her peers. Therefore, 
the pedagogical workers in the kindergarten assume she has hearing problems. However, 
she has not visited a specialist, hence her parents are not able to do anything. Therefore, 
Tereza cannot hear the correct pronunciation and her pronunciation is different, so the 
communication is very difficult.

1.4 School anamnesis
Tereza does not fit in the class collective well, because of the smell from cigarettes and 

problems with communication. She is of the noisy children, who often do what they are 
not supposed to do. However, this is caused by the hearing problems and problems with 
understanding. Also, she is not working well in groups project and early mathematical skills. 
On the other hand, she is progressing in activities which involves easy motorial skills such 
as doing puzzles. 

Tereza visit the kindergarten on regular schedule, without any problems. However, there 
are problems when she is not in the kindergarten. The parents are supposed to inform the 
kindergarten about her absence, but often the kindergarten know about the reason of her 
absence next day or even later. After few recommendations and questions about Tereza´s 
absence the parents answered, “We are not paying it”. The parents received on Tereza´s up 
bringing some social funds, which covers her attendance and other funds linked with it. This 
example draws for us the picture about Tereza´s parents and their relationship to law and 
money. Tereza go to the kindergarten usually around 7:30am, and she stays there till 4pm.

Nowadays Tereza does not have any individual help, because her parents do not have 
any interest to visit a pedagogical-psychological office, where they would be able to get 
for Tereza an individual plan of education. However, the work with Tereza is very different 
from the work with her peers because she cannot concrete for long time and she does not 
understand to the instruction. While a groups project with other children and Tereza, the 
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pedagogical workers are using several different ways to include her in the collective, and to 
support her skills and abilities.

One of the ways how to ensure that Tereza understand to the instruction is repetitive 
explanation of instruction. For example, the art activities, when the teacher gives exact 
instruction and Tereza needs to follow them. The best way is to place Tereza on the closest 
places to the teacher, so she can see what the teacher does and do it. Meanwhile children 
are working the teacher moderates their work. However, this make significant pressure on 
the teacher, who needs to be able to help other children. Both asked pedagogical workers 
have agreed that the teacher assistant would be a significant help.

Another problem which Tereza experience are her reactions to changes which can occur 
immediately. For example, the kindergarten restriction according to current situation with 
COVID-19. In normal situation children are raised to be independent so they bring their food 
by their selves or they make a table for them. Nowadays, they are waiting to be served by 
the teacher, thus Tereza´s problems with changes she has problems with respecting the new 
rules and she is not following them. 

While working with Tereza the pedagogical workers in the kindergarten are using her 
well-developed sensitive motorial skills. Thus, they found that is good to give her some of 
those tasks such as work with scissors, drawing or sticking the papers together.

Tereza´s communication problems have significant influence on any diagnosis which 
should b done. She is 5 years old, whereas her diagnosis corresponds with diagnosis of 
3 years old child. However, in other ways of diagnosis she is on the right track i.e. visual 
perception is well-developed and she is able to follow any instruction which she receive by 
visual way. However, her abilities and skills are mirroring her understanding, thus it has an 
important impact on her development. 

One of Tereza´s teacher assumes, she could have a mental diagnosis. However, it is hard 
to support or negotiate that idea when a professional has not seen her. On the other, no 
one can say anything because in other areas of development she is very handy and clever. 

Overall, Tereza´s is behind in many areas of development such as auditory area, speech, 
fundamental mathematical visualizations, and social skills. Thus, everything is influenced 
by her problems with understanding. For example, wile doing a task focused on orientation 
or tough motorial skills Tereza has problems to understand to the instructions. Therefore, 
the teacher often takes her hand and go throughout the details of each phase of the task. 
However, this slow the teacher and make it almost impossible for them to help the other 
children. Thus, the pedagogical workers mentioned again the need for a teacher assistant. 

According to this, the principal of the kindergarten has decided to receive help from 
Temple for School III., which will start and she would like to ask for funding to be able to 
hire another teacher assistant, who would help in the whole kindergarten and especially 
to Tereza. 

1.5 Social anamnesis 
Tereza´s integration in class´ collective is complicated, thus her communication problems. 

Therefore, when classes are together i.e. at the kindergarten´s garden she is usually with 
younger children around age of 2, who are at the same level of communication as she is. 
However, she is older than them and she likes to lead them and take care of them. However, 
sometimes Tereza has problems with understanding and them she tends to be aggressive. 
Because of her communication problems the teachers cannot find who did what and it 
is hard to find solution. Therefore, she often plays alone, and her favourite activities are 
drawing of doing puzzles. 
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1.6 Cooperation between the kindergarten and parents
As said before Tereza is often brought to the kindergarten by her older sister. Therefore, 

the cooperation with parents is quite complicated between the kindergarten and Tereza´s 
parents. Sometimes the teachers try to contact them by messages send throughout Tereza´s 
sister. However, often they do not receive any answers from parents. The teachers have 
tried to use email communication, but they have not received any answers neither. 

Each second Monday the kindergarten organizes the afternoon with parents. The 
parents can come to the kindergarten and play with their children or craft something what 
the teachers have prepared for them. However, Tereza´s parents have never come, and they 
have not used the opportunity. 

The kindergarten is involved in supported program from The Government of Education 
and Physical Training called Templates for Schools II., which offers to schools finance for 
thematical meeting and cooperation with parents in the kindergarten, project days in the 
kindergarten or in other institutions. Tereza´s parents have not been involved in opportunities 
to meet experts such as professionals from pedagogical-psychological office, or logopaedic 
specialist, or paediatric professionals. Her parents do not have any interest in any extra 
activities organized by the kindergarten. It has happened more than once, that her parents 
have not let Tereza to join any project days, because they fear funding and they do not 
know that it is paid from the templates. The kindergarten has informed Tereza´s parents 
more than once that the extra activities are paid, thus they are not charged for it. The 
kindergarten has informed than by email or sharing the information on the kindergarten´s 
notice board. However, reaction of the parents is still same, at the day of the activities 
Tereza do not come.

1.7 Retro perspective and perspective view 
When Tereza started to visit the kindergarten she was not able to take care of her-self, 

she had problems with adaptation to new rules and to the new day system, she was not able 
to understand the authority of a teacher. She was not crying and had have problem with the 
change of environment. 

The important and needed improvement has Tereza done because of teachers´ work 
and the influence of other children. Even of Tereza´s problem with communication and 
understanding, she has understood to the system of the kindergarten. Mainly, because 
the teachers have added repetitive rituals and systems, which she was able to learn and 
understand to them. The opinion of one of the teachers is that due to influence of other 
children, who were able to understand immediately Tereza was able to pick up on the rules 
and routines faster than without the impact of other children. 

Tereza has undoubtedly improved in areas such as sensitive motorial skills, self-care and 
graphomotor skills. Mainly, the improvement is done because Tereza likes activities which 
involve these skills. Probably, she does not have many opportunities at home to draw, make 
puzzles etc. To the self-care children are led by the teachers every day.

In the future is significantly important to visit the specialist for diagnosis, thus when she 
understands to the instructions, she does not have any problems to finish a task.

2 Milan
2.1 Personal anamnesis 
Milan was born in February 2013. Since he was born, he lives in his family with own 

mother and stepfather. In the class collective he is often dominant and aggressive, therefore 
he is not involved much because other children are not taking him in the collective. Milan 
cannot control his emotions.
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2.2 Family anamnesis
Milan comes form family, which has 5 members. The family complete but with 

dysfunctional relationships. He lives with his stepfather, current boyfriends of his mother, 
his mother and two siblings, older sister who is 10 years old and youngers sister who is 
daughter of his stepfather and she is 3 years old. Family environment is unstable. His mother´s 
boyfriend cannot control his emotions and he is very aggressive and uncontrollable. Often 
Milan trash his older sister, climbs to the window and threats that he will jump out of it. 
Therefore, his mother has asked at the village office if they can provide her bars on the 
windows, thus she would be able to protect him. Milan´s father is unknow, the teachers in 
the kindergarten have not seen him, and even Milan is not talking about him. 

2.3 Health anamnesis 
Milan have ADHD and concentration disorder. He comes from social disadvantaged 

family and the family´s environment does not help him to develop normally. His parents 
receive social funds.

2.4 School anamnesis 
Milan is one of the noisy children in the kindergarten, he cannot focus for longer time. 

He is aggressive and unkind to his classmates. Milan has an individual educational plan made 
by special pedagogist from pedagogical-psychological office. In the diagnosis he needs to 
work on areas linked with graphological skills, hearing and visual differencing throughout 
the logopaedic exercises, and emotional and social feelings. Milan has allocated a teacher 
assistant, who work with individually 30 minutes every day. Milan needs everlasting 
supervisor if the teacher leaves his he uses the situation. Milan is in pre-school class and he 
has one-year postponement to primary school. 

2.5 Social anamnesis 
Milan´s relationship to his peers is complicated. While activities he claims the attention 

by vulgarisms and jokes. Whether he does not like the given tasks he reacts negatively and 
start to be aggressive and angry. The relationship between him and his family is same as 
in the kindergarten. He does not respect the teacher authority at all. Milan is aggressive 
especially to his older sister; he fears his stepfather. It has even happened that in the anger 
incidents his has peed. However, it happened that he peed on purpose because he did not 
like something.

Milan has problems with the kindergarten´s attendance. The law says that the last of 
the kindergarten is compulsory, thus the parents need to fill the record of absence. Milan´s 
absences are not often due to illness, and if they are, they are apologized. However, there 
are days when Milan does not come to the kindergarten, the reasons are cold, cough and 
running nose or family reasons. The real reasons of absence the teachers do not know, but 
sometimes Milan slips from mouth that mother did not wake up, or she did not want to. It 
is not usual, but Milan has most records of absence from his class. This issue can make it 
difficult for Milan´s transfer to the primary school, where bigger number of absences can 
make it complicated for the whole educational process. The principal of the kindergarten 
has spoken with Milan´s mother and make her aware of his attendance issues. However, 
the reaction was not adequate and Milan´s mother answered that Milan has everything 
apologized. The kindergarten wants to transfer this information to Milan´s future primary 
schools, to make sure they are aware of his attendance issues. Mainly, because Milan is not 
concentrated well and due to his diagnosis, the attendance issues can make the educational 
process difficult. Milan visits the kindergarten from 7am and leaves it after lunch. Originally, 
he slept in the kindergarten, but once he had a huge incident of anger and he hit the teachers. 
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In the afternoon is in the kindergarten only one teacher, thus the kindergarten has agreed 
with Milan´s mother that he will not stay in there. 

By the pedagogical-psychological office Milan has been diagnosed on the second level 
of supportive provision. Therefore, the pedagogical workers work with Milan according 
to the individual educational plan done by special pedagogist. Often work with Milan the 
teacher assistant and teacher. In the chosen kindergarten a teacher does the diagnosis 
at first, after they stick with individual educational plan and they work together with 
a child on the areas where the improvement needs to be done. After the diagnosis 
is done, the teacher explains everything concretely to the teacher assistant, who then 
works with the child individually. The areas of needed development are chosen by the 
teacher, whereas the concrete exercises and activities can the teacher assistant find and 
supplement according to the individual educational plan of each child. Very crucial is for 
each cooperation between a teacher and a teacher assistant to communicate and share 
the information well. Milan has often emotional problems which are not usual at this 
age. One of the reasons which affects Milan´s behaviour is unstable family environment, 
which often impact Milan´s behaviour in the kindergarten. The teachers think that Milan 
knows well that his family is social disadvantaged, thus he is often showing off the things 
which he does not have, or he is talking about experiences and actions which he has not 
experienced and he is lying. The teachers are trying to explain him that lying is not right, 
but Milan reacts aggressively, and he uses vulgarisms. When a child has an anger episode 
the teachers try to calm him down by diverse ways such as separate the child from the 
group, they sit to him and touch his spinal trying to make the eye contact. Also, they talk 
with the child throughout the situation and why they have reacted certain way. In Milan´s 
case this happens more than once in the week, but the way how to calm him down are not 
standardized. It has happened while the calming process that he has reacted aggressively, 
he has kicked the teacher. The teachers think that Milan is not use to physical contact such 
as hugs and caress. The pedagogical workers have agreed that Milan´s mother should visit 
with him a specialist and psychologist help and if this would not help, they are considering 
letting know the social-work office. Thus, they are worried that Milan is bullied by his 
stepfather. Milan prescription for the medication on his behaviour disorder. He takes pills 
lowering his hyperactivity. The kindergarten cannot give any medicaments, but Milan´s 
mother asked for it. However, the kindergarten has signed an agreement with Milan´s 
mother that she agrees with giving the medicaments to her son by the teacher, and she is 
taking full responsibility for any complication which may arise.

The biological father is unknown thus, he does not visit the kindergarten. Also, the 
current partner of Milan´s mother is able to pick up him from the kindergarten, but he 
has picked up him from there just twice. It was visible that Milan was not sure if he can 
go with him. Therefore, the cooperation is mainly done between Milan´s mother and the 
kindergarten who usually pick up him. Also, she is the one who figures out any behaviour 
problems, it has happened more than once that she was asking for help with his behaviour. 
Also, the pedagogical-psychological office has given the recommendation to Milan´s mother 
that	he	should	be	placed	in	the	Children	Psychiatric	Hospital	in	Opořany,	but	his	mother	was	
against the recommendation. However, Milan´s mother is available to help, kind and she is 
taking part in the kindergarten´s activities. 

Milan is very smart, but he is unkind and lazy to do tasks which he should do. When the 
task is interesting for him he has not problems to do it and he enjoys it, and the results are 
according to his age and sometimes over it. However, it happens that he does not find it 
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interesting, thus he does it but not precisely or he does not do it at all. In the attachments 
the reader can find examples of tasks, the first Milan has enjoyed and the second he has 
not enjoyed. Milan is very hand boy and especially in areas involve logical thinking such 
as mathematical skills and logical thinking, the tasks linked with these areas he enjoys 
most. Therefore, the teachers are trying to use his interested in these areas. However more 
frequent are any behavioural issues which the teachers need to discus with Milan, thus it is 
important to appreciate Milan´s work, when it is done correctly. It is crucial while figuring 
out any issues with Milan to let him calm down and then go throughout the conflict outside 
the class collective. It is important to let Milan built the sense of trust between him and the 
teachers. A working solution for Milan is support of the teacher assistant who is closer to 
Milan than the teachers.

Milan has not diverse educational plan and neither the assessments are different. 
However, he needs to have fixed rules, and no one can break them. For Milan is necessary 
to repeat which rules and norms are right and which not. While the group projects, is 
important to empower his concentration and his engagement in the collective and 
during the activity. The evaluation is done every day, whereas the bigger evaluation 
done with teacher and teacher assistant is done once per month. Also, once the week is 
cooperation between the kindergarten and Milan´s mother, when she is very interested 
in him progress and behaviour. For development in the kindergarten Milan use several 
materials such as Logopedarium – exercising of speech muscles which follow schema of 
logopaedic; for orientation in space – ICT Speaking is game; for social relationships – fixing 
the relationships in the collective; for graphomotor skills – Šimon´s papers, The School´s 
book of graphomotor skills, file Kytice; for concentration -  ICT pairs, Beruška, Logikit, 
Logiko Primo, and at the end he use working sheet made by RVP PV. Because of use of all 
these materials and tools the pedagogical workers of the kindergarten can work fully on 
Milan´s development in all areas. 

2.6 Retro perspective and perspective view 
When Milan started to visit the kindergarten, he had huge behavioural problems and the 

teachers could not control him. However, after he visited specialist from the pedagogical-
psychological office, who assigned him for the second level of supportive provision. Another 
significant step was the medication which he started to use to control his hyperactivity, 
Thus, the medication Milan is now able to focus on the activities which he does in the 
kindergarten. 

The final impact has on Milan´s development the teachers and the teacher assistant who 
work with Milan on daily basis. They are trying to find way to ensure that Milan developing 
every day and that he is following the individual plan from the pedagogical-psychological 
office. Milan has made a significant improvement, from the start of his attendance in the 
kindergarten. He started visit the kindergarten when he was 5 years old, which was another 
complication in his inclusion in the kindergarten´s collective. The postponement of the 
begging of his primary school attendance, which helped Milan with the integration in the 
class collective, has shown to be a great decision. It has helped with keep up with the school 
reediness and stabilization of Milan´s behaviour, also. 

In the future Milan should keep cooperating with the teacher assistant, who can support 
him and supervises him. Both asked teachers would like to convince Milan´s mother to 
visit the psychologist with Milan. Thus, the psychologist will be able to work with Milan on 
his emotional discourse. Also, the specialist will be able to help him to understand to his 
reaction in the stress situation. 
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3 Marcela 
3.1 Personal anamnesis
Marcela was born in April 2014, she come from noncomplete family, she lives with her 

mother and her grandmother. She is the only child in hr family. The family lives in the same 
village where the kindergarten is. 

3.2 Family anamnesis
Marcela is the only child in her family, she lives with her mother and grandmother. From 

Marcela´s behaviour is obvious that she is raised up by two women, and that she is missing 
the man in her life. The teachers in the kindergarten hear from Marcela´s mother is can 
do it by her shelf, and that she does not need a man in her life. Marcela is spoiled by her 
mother and she has everything what she wants. On the other hand, she is rough to her and 
sometimes even unkind. Marcela´s mother receive on her bringing up the social funds. The 
environment where Marcela comes from has a significant influence on her behaviour and 
her education. Marcela´s mother visited the special school; therefore, it is possible that she 
inherited lower intellect.  

3.3 Health anamnesis
Marcela´s development is disharmonic. She has a hug problem with nose´s and neck´s 

tonsils, which do not allow her to pronounce correctly and in the future it could negatively 
influence her reading and writing skills. Marcela is intolerance for lactose; thus she needs 
to have special diet. 

3.4 School anamnesis
Marcela has problems with understanding to instructions, and often she gives up a task 

because she does not feel the motivation. In the kindergarten she is the one who needs 
permanent attention. If the teacher does not give her the attention she starts to lie and 
anything to get the teachers´ attention. She is very sensitive to children better than her and 
she is trying to keep up with them. However, it is difficult for her. 

Marcela´s knowledge is usual for her age, but it difficult for her to keep attention, or she 
does not understand to instructions or she does anything else. She has visited pedagogical-
psychological office which has recommended postponement. She has also taken intelligence 
test. However, the results have been seen by the teachers. They assume that she has lower 
intelligence quotient. 

3.5 Social anamnesis 
In class collective Marcela is not a popular child. Thus, the children think she is not too 

smart. Also, they are bother by her lies and they recognize when she is lying because she 
is often flourish. She does not have many friends, but if she has some friends it is mainly 
because of new toy, which Marcela sometimes bring with her to the kindergarten. It happens 
that Marcela brings a new toy to the kindergarten, which she was previously talking about. 
Marcela is trying to be the teacher´s favour, she repeats sentence and begs for attention. 

Marcela attends the kindergarten regularly, usually from 7am till the lunch time, she is 
not sleeping in the kindergarten after the lunch. Whether Marcela is missing her mother 
apologize her immediately. However, her mother is overprotective if Marcela has running 
nose is not coming to the kindergarten. On the other hand, Marcela´s mother needs to be 
informed about activities happing in the kindergarten. For example, from March till April 
the children were going to swimming lectures. Every child was going there, but Marcela´s 
mother was worried that Marcela would get cold thus, she has not applied her for the 
swimming lectures. The teachers tried to explain Marcela´s mother that after the lecture 
will be enough time for children to get them dry and that they will have enough time 
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to eat the snack. However, Marcela´s have not agreed. Marcela than was crying in the 
kindergarten because could not come with other. Her mother has told her that she will 
not go with other because she is often ill. Next days Marcela has come to the kindergarten 
and she has explained to everyone how bad is go for swimming in the winter, and that she 
will go to the swimming pool with her mother in the summer and even more often than 
other with the kindergarten. It is obvious that her mother has told her this to make her 
feel better. Therefore, the children in the kindergarten do not like Marcela because she has 
often something better than them and she is using to be flourish. 

Marcela does not have supportive provision. She comes from social disadvantaged family 
and significant influence on her bringing up has her mother and grandmother. Marcela has 
by the pedagogical-psychological office recommended postponement and her mother has 
agreed with the recommendation. Therefore, she will be attending the kindergarten next 
year. During the morning circle, where children are sharing their story on a theme which 
is chosen by a teacher, Marcela has tendencies to be the first child who will talk. Whether 
someone is the first she tends to stop them and the words or put her story in theirs. While 
working with her the teachers must give her a task when she will feel she is the important 
and needed. According to a teacher is hard to find the line when Marcela is able to work 
but the others are not jealous on her. In the class they are repeating some rituals, due to 
the teacher makes the children changing the task fairly. For example, the choice of a fairy 
tale before the children go to sleep. The teacher chooses one child´s temple (a picture), the 
chosen child chooses the fairy tale and next the one who has chosen the fairy tale choose 
the one who will choose the fairy tale. By doing this the children are alternating without 
any problems. Another method which the teacher in Marcela´s class use is the children 
yoga. Because the yoga is simply, and positions of animals are creative for children and 
they can make stories around it. The use of children´s yoga can be used for development 
of fantasy and imagination. It is important to let children enjoy the moment when they can 
play without any rules. The teacher is Marcela´s use dynamic and rhythmic exercises such 
as dance, while she let them jumps, scream and they feel her trust. This can help to children 
who are energic, whereas each of this exercise is finished with relaxation, group massage or 
breathing exercise. During the final relaxation children calm down. It is easier to do it with 
the final relaxation because children know that they very noisy and now it is time to calm 
down and start listen.

The cooperation with Marcela´s mother is not easy for the kindergarten´s teachers. 
It often happens that Marcela´s mother makes it harder for teachers to be fair and she 
make it harder for them educate children fairly. For example, the kindergarten´s mascot 
the fox Eliška. Each child can take the fox for a weekend to home. Marcela was angry at 
the begging because she cannot take the fox to home, so her mother bought her the same 
fox. This is very unmoral for Marcela because she got what she wanted but the other 
children needed to wait. Marcela´s mother has often feelings that her daughter is the best 
and that she deserves everything. However, Marcela needs fixed rules. The kindergarten 
often communicates with Marcela´s grandmother, who is strict to her, whereas she does 
not want to figure anything with the teachers in the kindergarten. The position of social 
disadvantaged child is very worrying for Marcela´s mother who is trying to do everything to 
look like they are not socially disadvantaged. 

Marcela is very purposeful child, she wants to be the best, thus she is trying to do 
everything to be the teachers´ favour. Often it happens that she is ahead in things which 
they do in the kindergarten the teachers know she have learnt it at home. However, it takes 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

351

away from her the surprise moment and new interest. Even though, she is trying at home 
and she knows a lot of things, she is not clever and during spontaneous activities she often 
says some nonsense. Marcela is not a stupid child she is average child something is easy 
for her and something is harder. However, the activities where she needs to use logic are 
harder for her. Marcela has problems in logopaedic areas such as hiss syllables (such as s) 
and	phone	R	and	Ř.	According	to	these	problems	she	is	visiting	an	external	specialist	who	
works with her each week. She is very good in sensitive motorial skills.

3.6 Retro perspective and perspective view 
When Marcela started visit the kindergarten she looked like a normal child. During 

her adaptation she had small problems with changes, but later she liked the kindergarten. 
From the begging there were no problems with Marcela and her parents, so the teachers 
worked with her like with others. Marcela was not too competitive, but later and with the 
influence of both women she started to want to be the best. Nowadays, Marcela is starting 
the kindergarten with one-year postponement. The postponement year will help Marcela 
to focus on tasks, improve her speech, coordinate work with other children and she will 
learn to tolerate the others thus improve her social behaviour.  

Comparison of collected data from the case studies
In a table n.o.1 are summarized data from fundamental areas of each case study. The 

table simplify and categorize collected data. Therefore, a reader can see the target group, 
which are included in the research.

Table 1
Comparison of collected data from the case studies

Tereza Milan Marcela
age 5 7 6

family seven members, gypsy 
technicity five members, stepfather only child, lives with 

mother and grandmother

health anamnesis no diagnosis, assumptions 
about hearing disorder

ADHD, behaviour, and 
attention disorder

intolerance for lactose, 
problems with nose´s and 

neck´s tonsils

social disadvantage yes, different cultural 
environment 

yes, dysfunctional family 
relationships

yes, she lives only with 
mother

receiving the social funds yes yes yes

the pedagogical workers
the principal of the 

kindergarten, the class 
teacher

the principal of the 
kindergarten, the class 

teacher, the teacher 
assistant

the principal of the 
kindergarten, the class 

teacher

attendance without problems, sleeps 
in the kindergarten 

significant differences, 
not sleeping in the 

kindergarten

without problems, 
not sleeping in the 

kindergarten

apologizes for missing no information from 
parents without problems without problems

after school activities without parents´ interest partly they take part in the 
activities

attendance only with 
mother´s permitions and 
only in special occasions 

level of supportive plan without any plan
the second level, made by 
pedagogical-psychological 

office
the first level, followed by 

the kindergarten

individual plan without plan, but it would 
be helpful yes no
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teacher assistant without but it would be 
significant help yes no

postponement of primary 
school attendance not yet yes yes

sensitive motorial skills usual for her age low, not cooperating usual for her age
rough motorial skills low usual for his age usual for her age
visual perception and 
memory usual for her age usual for his age with problems

hearing skills and memory very low usual for his age usual for her age
graph motorial skills usual for her age low with problems
drawing kills usual for her age low low

speech very low usual for his age with little 
problems with problems 

space perception with problems usual for his age with problems
time perception with problems usual for his age usual for her age
basic mathematical skills significant problems usual for his age with problems 
social skills significant problems with problems with problems

play
depends on type of game, 

problems make didactic 
and social games 

usual for his age, 
constructive games are 

better

usual for her age, 
problematic are social 

games

selfcare and independency usual for her age (problems 
with dressing up) usual for his age usual for her age

teachers´ access to the child individual care and rituals strict rules individual care

method of work according to thematical 
educational plan

according to thematical 
educational plan

according to thematical 
educational plan

cooperation with family 
complicated 

communication 
throughout older sister

usual, only with problems 
when is needed to over 

talk behavioural problems 
complication, not good 
mother´s understanding  

visit of pedagogical-
psychological office

no (without parents´ 
interest) yes yes

Results and final discussion

1 What is the attendance of a child in the kindergarten and how often does the child 
in the target group visit the kindergarten?

Thanks to documentation such as class book, attendance book and apologize papers, 
which the authors have change to see, the authors claims that the attendance is similar 
in the target groups. During interviews with teachers the questions has been answered. 
The main problems have been classified as problem with parents’ responsibility and 
apologizes for missing. It is said in the law, that apologizes are compulsory only if the 
child is in the year of pre-school education. Therefore, the main problem with attendance 
is falling on parents and not on children. In the conducted research [GAC] - [8] which 
was focused on attendance of social disadvantaged children in the primary school. The 
results have shown that the children´s missing is often caused by many diverse reasons 
such as parents´ irresponsibility, the parents´ unemployment, other responsibilities 
linked with life in different community. In conducted case studies Tereza´s parents do 
not feel any responsibility to apologize for her, Milan´s attendance is unfrequented, it 
depends on family´s situation. Marcela´s attendance is frequent; her mother apologizes 
her immediately. According to the teachers it depends on parents´ responsibility again. 
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However, the teachers claim that frequent attendance is crucial for successful begging 
of school attendance. 

2 Are for social disadvantaged children used supportive provisions in the 
kindergarten?

In the chosen kindergarten is for one child used supportive provision on the 
second level which was recommended by the pedagogical-psychological office. For 
the second child is prepared by the kindergarten the supportive provision on the 
first level, which aims to provide individual support while giving the instructions. 
Due to supportive provisions there is a teacher assistant who help while children 
are educated. Each child with supportive provisions has individual educational plan, 
which is key for successful educating process. Therefore, each teacher can than work 
with each child individual according to their needs and abilities. During the interviews 
was obvious that teachers know what they are doing while preparing the individual 
plans and working with children. 

3 How does the cooperation between the kindergarten and the parents of social 
disadvantaged children work?

Whether the authors look at the social disadvantaged children in the chosen kindergarten 
throughout the three chosen children, the authors find out that the parents´ cooperation, 
communication and engagement is crucial. The parents influence by their opinions and 
relationships with teachers the children´s behaviour. However, the three case studies 
have shown that the communication with parents is complicated in social disadvantaged 
families. In Tereza´s case the parents were not interested in her education and they have 
not communicated and cooperate with the kindergarten. Milan´s parents were interested 
and able to cooperate with the kindergarten but only if it was about positive things. In the 
last case, Marcela´s mother have not cooperated with the kindergarten at all, sometimes 
Marcela´s mother has conflicts with the teachers. Even thought, the kindergarten organizes 
many activities, even just for parents, the social disadvantaged families in this research are 
not taking part. 

4 What is the view of parents or kindergarten on diagnosis of the child?
In Tereza´s case the diagnosis is very hard, thus she cannot understand to the 

instruction. Also, it is obvious that she is not develop and supported at home. Milan has 
one-year postponement. Therefore, he is older in his class. His diagnosis is better than 
in previous years. He made significant progress when the pedagogical workers started 
to use the individual educational plan, which is made by the pedagogical-psychological 
office. Marcela is in the last pre-school year, but she has problems in many developmental 
areas, so the one-year postponement was recommended to her. It is obvious that a 
significant influence has on a child behaviour and schools´ results the parents´ attitude 
for example Marcela is trying at home, so she is ahead in the kindergarten. On the other 
hand, Tereza does not have at home many impulses. 

According to the teachers it is crucial to work differently with the social disadvantaged 
children. It is important to keep the individual attitude to each child, use diverse method 
of work with children and keep the motivation high. Whether the authors conclude 
these three cases it is not just about integration of children but also about parents´ 
integration. If the parents´ feel good in the kindergarten and they respect teachers, 
they can develop the child. Even the special pedagogical attitudes are influence by the 
parents´ agreement or disagreement with chosen method.
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Conclusion 

The problematic of social disadvantaged children and compulsory pre-primary school 
year are actual theme not just for teachers in kindergartens. The aims of compulsory pre-
primary school year are equalizing the developmental differences in children development, 
eliminate handicaps which they bring from families and easier the beginning of primary 
schooling. The question is in which level these aims are completed. The children from the 
social disadvantaged families not always visit the kindergarten. The environment where 
they live is not always stimulating enough for the equal development. The kindergarten is 
place where they can get the potential, familiarize with many activities and rituals. 

The important thought, support of children´s the development should be crucial for 
each teacher and teacher assistant. The idea that the development of each child is important 
for future career and building the basic for future educational process, cannot be taken 
away from children due to non-activity of their parents or social disadvantages. The limits in 
family’s cooperation and communication cannot stop the pedagogical work and its influence 
on children´s development. Therefore, the pedagogical workers should offer friendly and 
partner´s attitude and work, which could change life of many children. 

The main challenge is link families of children who visit the kindergarten and continue 
developing the idea of active family and child from social disadvantaged environment. Due 
to this attitude the next generation can be influence by this positive thinking. Thus, it can 
help to build next positive and engaging generation. 
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М. Н. Татаринова, А. В. Казаков, Н. А. Груба, А. В. Иванов, Р. А. Иванова

Приёмы овладения эмоционально-ценностным 
компонентом содержания иноязычного образования
Проблема исследования. В связи с направленностью иноязычного образования на нравственное 
совершенствование подрастающей личности и развитие творческих начал учащегося в компонентную 
структуру содержания многие исследователи включают не только «интеллектуальные», но и 
эмоционально-ценностный компонент. В связи с этим всё более актуальной становится проблема 
разработки соответствующего деятельностного компонента – приёмов, которые способствовали 
бы реализации резервов такого содержания и присвоению школьниками культурного наследия 
человечества. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие школьники на начальной (1–4-й классы), 
средней (5–7-й классы), старшей (8–9-й классы) и профильно-ориентированной (10–11-й классы) 
ступенях школьного иноязычного образования. Это 138 учащихся школ гг. Кирова, Кировской области, 
Ижевска и городского округа «Город Лесной» (Российская Федерация). В опытно-экспериментальной 
работе использовался иноязычный текстовый материал эмоционально-ценностного содержания, 
а также приёмы овладения эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного 
образования. Обработка результатов проводилась с помощью методов математической статистики 
(дисперсия, стандартное отклонение, критерий Фишера).

Результаты исследования. Выявлены статистически достоверные различия начальных и конечных 
показателей учащихся при вертикальной форме среза на уровне значимости р = 0,05. Так, показатели 
критерия Фишера при оценке результатов владения школьниками младшей ступени обучения 
«интеллектуальным» блоком и эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного 
образования составили соответственно 1,89/1 и 1,3/1. На средней ступени они являлись следующими: 
2,47/1 (для «интеллектуального» блока) и 1,5/1 (для эмоционально-ценностного компонента); на 
старшей – 1,7/1 и 1,0022/1; на профильно-ориентированной – 2,36/1 и 1,08/1. 

Заключение. Результаты контрольного эксперимента подтвердили необходимость внедрения 
приёмов овладения эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного образования 
в массовую практику общеобразовательной школы. Полученные данные носят принципиальный 
характер на пути формирования школьника в качестве межкультурной языковой личности.

Ключевые слова: школьное иноязычное образование, содержание эмоционально-ценностного 
компонента, эмоционально-ценностный деятельностный компонент, приём, эмоционально-
ценностная единица
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M. N. Tatarinova, A. V. Kazakov, N. A. Gruba, A. V. Ivanov, R. A. Ivanova

Techniques of mastering the emotional component 
of the content of foreign-language education 
The problem for the research. Due to the focus of foreign-language education on the moral perfection 
of a younger personality and the development of a student’s creative abilities, many researchers consider 
that the structure of its content should include not only the “intellectual”, but also the emotional 
component. In this regard, the problem of developing an appropriate activity component that would 
contribute to the realization of reserves of such content and the appropriation of the cultural heritage 
of humanity by schoolchildren is becoming more and more urgent.

Methods of investigation. The study involved students at the primary (grades 1–4), secondary (grades 
5–7), high (grades 8–9) and subject-oriented (grades 10–11) levels of school foreign-language education. 
These are 138 students of schools in Kirov, Kirov Region, Izhevsk and the urban district “Lesnoy” (Russian 
Federation). In the experimental work foreign-language text material of emotional content was used, 
as well as the techniques of mastering the emotional component of the content of foreign-language 
education as a unit of emotional activity component of foreign-language education. The results were 
processed using methods of mathematical statistics (dispersion, standard deviation, Fisher’s criterion).

The findings of the study. Identify statistically significant differences in the initial and final indicators of 
students with a vertical form of control at the significance level of p = 0.05. Thus, the indices of the Fisher 
criterion in assessing the results of mastering the “intellectual” unit and the emotional component of the 
content of foreign-language education by students of the junior stage were 1.89/1 and 1.3/1, respectively. 
At the middle stage, they were as follows: 2.47/1 (for the “intellectual” unit) and 1.5/1 (for the emotional 
component); at the high stage – 1.7/1 and 1.0022/1; at the profile-oriented one – 2.36/1 and 1.08/1.

Conclusions. The results of the control experiment confirmed the feasibility of introducing techniques of 
mastering the emotional component of the content of foreign-language education in the mass practice 
of secondary schools. These data are of a fundamental nature on the way to the of a student as an 
intercultural language personality.

Keywords: school foreign-language education, the content of emotional component, an activity 
component, a technique, an emotional unit
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Введение

Понятие	«иноязычное	образование»	 сегодня	начинает	приобретать	общепри-
нятый	характер	и	предполагает	обучение	и	воспитание	школьников	через	со-
держание	предмета	«Иностранный	язык»,	позитивно	влияющие	на	духовное	

совершенствование	и	развитие	творческих	начал	личности.	Это	интегративная	часть	
и	одновременно	специфический	тип	образования	лингвокультурологической	направ-
ленности;	самостоятельная	научно-образовательная	система	и	дидактическая	область,	
имеющая	собственную	иерархию	принципов	и	понятий	(Е.	И.	Пассов	и	Н.	Е.	Кузовле-
ва	[1;	2],	С.	С.	Кунанбаева	[3]	и	др.	Отличительной	чертой	иноязычного	образования	
является	то	значимое	и	ценное,	что	не	только	заложено	в	языке,	но	и	присутствует	в	
культуре	его	носителей.	

В	контексте	личностно-ориентированного	подхода	содержание	образования	тракту-
ется	в	нормативных	документах	Российской	Федерации	как	один	из	важнейших	факторов	
прогресса	общества,	формирования	и	самоопределения	духовно-нравственной	личности,	
интеграции	её	в	национальную	и	мировую	культуру	[4].	Содержанием	иноязычного	об-
разования	является	иноязычная	культура	как	часть	культуры	общечеловеческой,	которой	
школьник	овладевает	в	процессе	коммуникативного	иноязычного	образования	[5].	Зна-
чимость	обучения	культуре	через	язык,	подчеркнута	в	Федеральном	государственном	об-
разовательном	стандарте	Российской	Федерации	по	иностранным	языкам	[6].	

Характеристика	содержания	иноязычного	образования	в	наших	более	ранних	ис-
следованиях	позволила	утверждать,	что	его	компонентная	структура	охватывает	пред-
метно-материальные,	 процессуальные	 (т.	 е.	 «интеллектуальные»)	 и	 эмоционально-
оценочные	 аспекты.	 Все	 составляющие	 содержания	 тесно	 взаимосвязаны,	 образуя	
подсистему	целостной	системы	иноязычного	образования.	Подсистема	компонентов	
содержания	находит	отражение	в	текстах	эмоционально-ценностного	содержания	–	
связных	речевых	микро-	или	макро	высказываниях,	отражающее	духовный	опыт	че-
ловечества	 и	 гарантирующих	 реализацию	 эмоционально-ценностного	 компонента	
(ЭЦК)	содержания	иноязычного	образования	[7–8].	В	качестве	составляющих	данного	
компонента	 мы	 предлагаем	 рассматривать	 совокупность	 ценностных,	 эмоциональ-
ных,	волевого	субкомпонентов	и	личностных	универсальных	учебных	действий	(УУД).	
Такое	содержание	формирует	картину	мира	обучающегося,	которая	у	гармонично	раз-
витой	индивидуальности	должна	отличаться	целостностью.	В	результате,	происходит	
становление	духовности	подрастающей	личности.	Это	осуществляется	через	присвое-
ние	творческого	наследия	культуры	[9]	в	деятельности	преподавателя	и	учащихся,	что	
требует	соответствующего	деятельностного	компонента	иноязычного	образования.	

Как	известно,	деятельностный	компонент	образовательного	процесса	нацелен	на	
становление	 и	 развитие	 субъектности	 обучающегося,	 что	 предполагает	 со	 стороны	
педагога	организацию	и	управление	«активной	и	сознательной	познавательной	дея-
тельностью»	обучающихся	по	усвоению	содержания	образовательного	процесса	[10,	
с.	187].	Е.	И.	Пассов	считает	деятельностный	компонент	моделью	определённой	систе-
мы	обучения,	признаками	которой	являются:	

•	 дифференцированность,	т.	е.	адекватность	определённой	цели;
•	 независимость	 от	 конкретных	 условий	 обучения:	 нацеленность	 на	 стратегию	

иноязычного	образования,	а	не	на	его	тактику;
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•	 способность	включать	все	 стороны	иноязычного	образования	в	опоре	на	ие-
рархию	его	принципов;

•	 наличие	ключевой	идеи,	стрежня,	интегрирующий	принципы,	на	которых	осно-
ван	деятельностный	компонент	иноязычного	образования.

Названным	признакам	соответствует	авторское	понимание	Е.	И.	Пассовым	поня-
тия	приём	как	базовой	единицы	образовательного	процесса,	имеющей	набор	харак-
теристик	некоего	целого	и	автономную	ценность	[9,	с.	68].	

Следует	отметить,	что	исследователь	разграничивает	два	уровня	данного	терми-
на	 –	 «приём-понятие»	 (умозрительный	 уровень)	 и	 «прём-поступок»	 (практико-тех-
нологический	 уровень),	 присваивая	 последнему	 качества	 направленности	 и	 упоря-
доченности.	Именно	приём-поступок	трактуется	Е.	И.	Пассовым	как	модельный	узел	
образовательного	влияния,	представляющий	собой	единство	конкретного	комплекта	
операционных	и	материальных	средств,	сопровождаемых	способами	их	применения	
в	опоре	на	условия,	и	нацеленный	на	решение	конкретной	задачи	учебно-воспита-
тельного	процесса	[11,	с	32].

Приём	как	деятельностный	компонент	иноязычного	образования	должен	наилуч-
шим	образом	обеспечивать	достижение	стратегической	цели	учебно-воспитательного	
процесса	по	иностранным	языкам	–	формирование	межкультурной	языковой	лично-
сти	обучающегося	 (Н.	Д.	Гальскова	 [12],	Л.	П.	Халяпина	 [14]),	 способной	отображать	
картину	мира	средствами	изучаемого	языка	и	в	опоре	на	собственные	возможности	
достигать	поставленные	перед	собой	цели	[12–14].	Такой	деятельностный	компонент	
должен	быть	адекватен	аксиологическому	потенциалу	иноязычного	текстового	мате-
риала,	т.	е.	представлять	собой	единицу	эмоционально-ценностного	деятельностного	
компонента	иноязычного	образования

Целью статьи	 является	 теоретическое	 и	 опытно-экспериментальное	 обоснова-
ние	эффективности	использования	приёмов	овладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	
образования.

Для	достижения	данной	цели	решались	следующие	задачи:
1. описать	приём	как	базовую	единицу	иноязычного	образовательного	процесса;
2. представить	приём	как	единицу	эмоционально-ценностного	деятельностного	

компонента	иноязычного	образования;	
3. разработать	типологию	приёмов	овладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	об-

разования;
4. показать	результаты	опытно-экспериментальной	работы	со	школьниками	с	ис-

пользованием	приёмов	овладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования.	
Мы	 намерены	 решить	 поставленные	 задачи	 через	 использование	 методов:	

теоретического	анализа;	конструктивного	и	контрольного	эксперимента,	проекти-
рования;	 математической	 статистики,	 графического	 и	 табличного	 представления	
информации.	

Материалы	и	методы

Объект исследования	 –	 деятельностный	 компонент	иноязычного	образователь-
ного	процесса	в	общеобразовательной	школе.

Предмет исследования	–	приём	как	единица	эмоционально-ценностного	деятель-
ностного	компонента	школьного	иноязычного	образования.
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Первую задачу	статьи	(описать	приём	как	базовую	единицу	иноязычного	образо-
вательного	процесса)	мы	решали,	используя	методы	теоретического	анализа.	Из	раз-
нообразия	характеристик	структуры	и	содержания	понятия	«приём»,	содержащихся	в	
методической	литературе	[11;	15–16]	была	выбрана	выбрать	трактовка	Е.	И.	Пассова	
[11,	с.	32].	Представленное	в	трудах	этого	исследователя	толкование	приёма:	

1)	 связано	 с	 учебной	 деятельностью	 школьников	 и	 направлено	 на	 достижение	
цели	урока	иноязычного	образования;

2)	позволяет	охарактеризовать	его	как	интегративную	единицу,	структура	которой	
отражает	принципиальные	связи	между:	а)	операционными	и	материальными	сред-
ствами;	б)	способами	их	использования	и	в)	условиями	иноязычного	образования.	

Речь	идёт	не	только	о	структуре	и	содержании	приёма,	но	и	о	механизмах	его	функ-
ционирования	на	 уроке,	поскольку	в	 конкретном	приёме	облигаторно	присутствует	
то,	что	помогает	решать	сопутствующие	задачи	образовательного	процесса	на	пути	к	
его	глобальной	цели.	Поэтому	как	методическое	и	технологическое	целое	приём	гене-
рирует	ключевые	составляющие	иноязычного	образования	и	обладает	способностью	
создать	 его	 соответствующий	 организационно-координационный	 уровень.	 описать	
составляющие	приёма	как	базовой	единицы	иноязычного	образовательного	процес-
са,	которая	облигаторно	включает	всё	то,	что	помогает	решать	его	сопутствующие	за-
дачи	на	пути	к	указанной	цели:	средства,	способы	и	условия.	

Изложенное	позволило	нам	перейти	к	решению второй задачи статьи,	которая	
также	имела	теоретический	характер.	Теперь	мы	были	намерены	представить	приём	
как	 единицу	 эмоционально-ценностного	 деятельностного	 компонента	 иноязычного	
образования,	что	было	осуществлено	в	опоре	на	психолого-педагогические	исследо-
вания	Л.	С.	Выготского	 [17],	М.	 Г.	Яновской	 [18];	 труды	в	области	культурологии	 (Ю.	
Б.	Борева	[19],	Л.	Я.	Дорфман	[20])	и	методики	обучения	иностранным	языкам	(Н.	Д.	
Гальскова	[21],	Л.	В.	Павлова	[22],	Е.	И.	Пассов	[23])	и	др.,	а	также	зарубежные	исследо-
вания	(R.	Maguire	[24],	J.	Mullins	[25],	C.	Radu	[26],	S.	Hamedi	[37]	и	др.).

Поскольку	приём	работы	с	текстами	эмоционально-ценностного	содержания	дол-
жен	соответствовать	их	аксиологическому	потенциалу,	т.	е.	актуализировать	и	активи-
зировать	гуманистическую,	ценностно-ориентационную	направленность	иноязычного	
образования,	он	должен	был	носить	не	только	информационно-познавательный,	но	и	
ценностно-аналитический,	аффективно-оценочный,	интерактивный,	рефлексивно-ак-
туализирующий	характер.	Такой	приём	был	представлен	в	качестве	единицы	эмоцио-
нально-ценностного	деятельностного	компонента	иноязычного	образования.

В	процессе	решения третьей задачи	статьи	(разработать	типологию	приёмов	ов-
ладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования)	использовался	типологический	
подход.	 Представленная	 типология	 приёмов	 для	 овладения	 ЭЦК	 содержания	 ино-
язычного	образования	призвана	структурировать	и	в	отдельных	случаях	алгоритмизи-
ровать	деятельность	педагога	и	обучающихся	при	освоении	содержания	ЭЦК.

Четвёртая задача	статьи	(показать	результаты	опытно-экспериментальной	рабо-
те	со	школьниками	с	использованием	приёма	как	единицы	эмоционально-ценност-
ного	деятельностного	компонента	иноязычного	образования)	требовала	применения	
экспериментальных	методов	 исследования.	 Был	 организован	и	 проведён	 конструк-
тивный	эксперимент	с	использованием	приёма	как	единицы	эмоционально-ценност-
ного	деятельностного	компонента	иноязычного	образования	с	учащимися	разных	сту-
пеней	обучения.	Полученные	в	ходе	констатирующих	замеров	данные	об	исходном	
состоянии	участников	опытно-экспериментальной	деятельности	как	формирующихся	
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межкультурных	языковых	личностей	позволили	нам	перейти	к	его	второму	этапу,	ко-
торый	носил	формирующий	характер	и	на	котором,	как	указывают	Л.	В.	Байбородова	
и	А.	П.	Чернявская,	происходит	введение	нового	фактора	[27,	с.	169].	В	нашем	случае	
таким	фактором	стал	приём	как	единица	эмоционально-ценностного	деятельностно-
го	компонента	иноязычного	образования.	

Данный	этап	опытно-экспериментальной	работы	предполагал	использование	ме-
тодики	опытного	обучения,	которое	включало	четыре	серии	в	связи	с	тем,	что	апроба-
ция	разработанных	материалов	проводилась	на	начальном	(1–4	классы),	среднем	(5–7	
классы),	старшем	(8–9	классы)	и	профильно-ориентированном	(10–11	классы)	этапах	
формирования	поликультурной	языковой	личности	школьника.	В	общей	сложности	в	
формирующем	эксперименте	участвовало	138	учащихся	школ	гг.	Кирова,	Кирово-Че-
пецка,	Нолинска,	Ижевска	и	городского	округа	«Город	Лесной».	

В	соответствии	с	требованием	определённости,	среди	главных	характеристик	учеб-
но-воспитательного	процесса,	которые	оказывают	влияние	на	овладение	содержани-
ем	иноязычного	образования,	были	выделены	варьируемые	и	объективно	не	варьи-
руемые	компоненты	(М.	В.	Ляховицкий)	[28,	с.	47].	В	группу	последних	вошли:	

1. продолжительность	времени,	отводимого	на	достижение	цели	работы	с	каж-
дым	текстом;	

2. количество	речевого	материала,	подлежащего	усвоению;
3. ступень	обучения,	где	проводилась	опытно-экспериментальная	работа,	чтобы	

возрастные	особенности	школьников	как	внутренние	условия	функционирова-
ния	приёмов	работы	с	текстами	были	бы	примерно	одинаковы;

4. время	проведения	срезов:	сразу	после	эксперимента;
5. методика	проведения	срезов	и	обработки	полученных	данных.
В	качестве	варьируемых	компонентов	использовались:	
1. качество	 речевого	 материала,	 подлежащего	 усвоению	 в	 экспериментальных	

группах.	 Содержание	 текстов,	 с	 которыми	шла	 работа,	 соответствовало	 всем	
критериям	текста	эмоционально-ценностного	содержания.	При	его	отборе	ис-
пользовались	учебники	и	учебно-методические	пособия	отечественных	и	зару-
бежных	авторов-составителей.	До	начала	эксперимента,	однако,	использовал-
ся	речевой	материал	и	упражнения	для	работы	с	ним,	предложенные	авторами	
учебно-методических	 комплексов	 «Английский	 в	 фокусе»	 для	 каждой	 из	 че-
тырёх	ступеней	школьного	иноязычного	образования:	младшей	[29],	средней	
[30],	старшей	[31],	профильно-ориентированной	[32];	

2. средства,	способы,	внешние	условия	(аксиологический	и	деятельностный	ком-
поненты)	как	составляющие	приёмов	работы	с	текстами.	

На	 стадии	 «организация»	 осуществлялось	 формирование	 экспериментальных	
групп	учащихся,	а	также	шла	подготовка	экспериментальных	материалов	в	виде	раз-
работок	уроков:	 текстов	эмоционально-ценностного	 содержания	и	приёмов	работы	
с	ними.	Последние	использовались	на	стадии	«реализация»,	т.	е.	непосредственно	в	
ходе	опытного	обучения	школьников.	На	фазе	«констатация»	использовалась	так	на-
зываемая	вертикальная	форма	среза,	предполагающая	сравнение	показателей	овла-
дения	компонентами	содержания	иноязычного	образования	у	одних	и	тех	же	учащих-
ся	в	разное	время:	до	и	после	опытного	обучения.	

Обработка	результатов	проводилась	с	помощью	специальной	программы,	пред-
назначенной	для	статистического	анализа	количественных	данных.	Для	этого	был	ис-
пользован	метод	измерения	разброса	данных	 (дисперсия).	 В	 основе	 –	 принятие	 во	
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внимание	разности	между	любым	отдельным	результатом	и	среднеарифметическим	
по	группе.	Однако	более	рациональной	мерой	варьирования	считается	производное	
от	 дисперсии	 значение	 под	 названием	 стандартное отклонение.	 Оно	 позволило	
нам	 определить,	 в	 каких	 пределах	 от	 среднего	 показателя	 по	 группе	 расположено	
большинство	результатов	эксперимента.	Наконец,	для	обоснования	закономерности	
и	 значимости	 результатов	формирующего	 эксперимента	 в	 пределах	 статистической	
погрешности	и	отсутствия	влияния	случайности	в	полученных	показателей	использо-
вался критерий Фишера.

Результаты	исследования

Рассмотрим	составляющие	приёма	как	как	модельного	узла	иноязычного	образо-
вательного	процесса.	

Средства –	это	«разнохарактерные	речемыслительные	действия	или	различного	
вида	объекты,	используемые	для	достижения	цели…»	[11,	с.	24–26].	Средства	подраз-
деляются	на	операционные	и	материальные.	Под	операционными средствами	следу-
ет	понимать	действия,	которые	школьники	выполняют,	осваивая	иноязычную	культуру	
[23,	с.	74].	В	свою	очередь,	материальные средства представляют	собой	те	физиче-
ские	объекты,	которые	используют	учитель	и	ученик	в	работе	с	речевым	материалом.	
К	материальным средствам	мы	относим	все	 то,	 что	возможно	видеть,	 слышать,	а	
также	осязать	и	чувствовать	на	запах	и	вкус.

Приём	как	организационная	и	регулирующая	единица	иноязычного	образователь-
ного	процесса	содержит	в	своей	структуре	ещё	один	важный	компонент	–	способ	дей-
ствия	как	«определенный	образ	совершения	действия»,	отвечающий	на	вопрос	«как	
действовать?»	при	известных	«инструментах-средствах,	чтобы	достигнуть	цели»	[11,	
с.	 27].	На	 уроке	используются	качественные, количественные, организационные и 
способы предъявления материала.

Наконец,	 говоря	 об	 условиях	 иноязычного	 образования,	 следует	 иметь	 в	 виду	
внешние и внутренние обстоятельства,	которые	способствуют	освоению	учебного	ма-
териала	или,	напротив,	затрудняют	этот	процесс.	

Имея	представление	о	его	сущности	и	составляющих,	педагог	может	сам	подби-
рать	приём	для	достижения	цели	в	данных	условиях.	Так,	приёмы,	используемые	для	
формирования,	совершенствования	навыков	и	развития	умений	иноязычной	речевой	
деятельности,	имеют	свою	специфику.	Типы	приёмов	будут	отличаться	на	основании	
различия	факторов,	присущих	каждому	из	этапов.	В	исследованиях	С.	С.	Куклиной	та-
кими	факторами	являются	цель	этапа,	соответствующая	учебно-речевая	задача,	наце-
ливающая	на	достижение	школьником	определённого	уровня	социального	опыта,	и	
особенности	решения	этой	задачи	[33,	с.	19]:

●	приёмы репродуктивного типа	используются	на	первом	этапе	овладения	ино-
язычной	речевой	деятельностью.	Они	нацелены	на	ознакомление	учащихся	с	новым	
языковым	или	речевым	материалом	и	формирование	автоматизированных,	гибких,	
устойчивых	навыков	в	результате	решения	учебных	и	речевых	задач	репродуктивного	
характера;

●	приёмы репродуктивно-поискового типа	используются	на	следующем,	втором	
этапе	овладения	иноязычной	речевой	деятельностью.	Они	направлены	на	совершен-
ствование	 навыков	 иноязычной	 речевой	 деятельности.	 Это	 реализуется	 в	 процессе	
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решения	репродуктивных	и	поисковых	задач	учебного	и	речевого	характера.	В	поис-
ковых	задачах	присутствуют	цель	и	ситуация,	однако	действия,	необходимые	для	её	
решения,	 обучающиеся	 выбирают	из	 числа	 тех,	 которые	были	освоены	ими	ранее,	
постепенно	переходя	к	действиям	более	сложного,	поискового	характера.	При	этом	
ситуация,	в	которой	разворачивается	деятельность	обучающихся,	не	до	конца	ясна,	
поскольку	она	лишь	частично	обусловлена	по	форме	и	содержанию.	Доопределяя	её,	
школьники	осуществляют	преобразование	способов	решения	репродуктивных	задач,	
конструируя	новый.	Таким	образом	навыки	иноязычной	речевой	деятельности	стано-
вятся	более	гибкими,	устойчивыми	и	автоматизированными;

●	 приёмы,	 используемые	 на	 следующем,	 третьем	 этапе	 овладения	 учащимися	
иноязычной	 речевой	 деятельностью,	 называются	 приёмами поисково-творческого 
типа.	Они	предназначены	для	развития	у	школьников	целенаправленных,	динамич-
ных,	интегрированных,	самостоятельных	и	иерархически	организованных	умений	ино-
язычной	речевой	деятельности	и	синтезированных	способов	овладения	ими	в	опоре	
на	личный	опыт	обучающихся	и	содержание	прочитанного	или	прослушанного.	Для	
достижения	цели	этапа	школьники	выполняют	учебную	деятельность	продуктивного	
характера	в	процессе	решения	сначала	поисковых,	затем	творческих	по	характеру	за-
дач.	Последний	–	пока	неизвестный	ученикам	тип	задач,	которые	появляются	только	
на	данном	этапе.	В	творческих	задачах	либо	способ	решения,	либо	результат,	либо	и	
то,	и	другое	являются	для	обучающихся	в	значительной	степени	новыми	[34,	с.	106].	В.	
Б.	Царькова	указывает,	что	решение	такого	типа	задач	разворачивается	в	необуслов-
ленных	речевых	ситуациях	значительного	интеллектуального	затруднения	[35,	с.	31],	
с	опорами	и	без	них.

●	на	этапе	функционирования	иноязычного	речевого	общения	при	обслуживании	
познавательной,	преобразовательной	и	ценностно-ориентационной	деятельности	[36,	
с.	130–131]	используются	приёмы творческого типа.	На	данном	этапе	школьники	ус-
ваивают	языковой	и	речевой	материал	индивидуального	пользования;	информацию	
об	особенностях	познавательной,	преобразовательной	и	ценностно-ориентационной	
деятельности,	способах	и	средствах	их	реализации,	которые	составляют	предметно-
содержательный	 компонент	 методически	 адаптированного	 социально-личностного	
опыта.	Вторая	составляющая	такого	опыта	–	это	опыт	творческой	учебной	и	речевой	
деятельности,	т.	е.	самостоятельное	применение	учащимся	усвоенного	на	предыду-
щих	этапах,	в	новых	ситуациях	в	рамках	участия	в	познавательной,	преобразователь-
ной	и	ценностно-ориентационной	деятельности.	Это	осуществляется	школьниками	в	
процессе	решения	творческих	задач,	в	которых	либо	результат,	либо	и	процесс,	и	ре-
зультат	выполнения	учащимися	названных	видов	деятельности	являются	новыми.

Приём	как	единица	эмоционально-ценностного	деятельностного	компонента	ино-
язычного	образования	должен	соответствовать	аксиологическому	потенциалу	иноя-
зычных	эмоционально-ценностных	текстов,	описанных	нами	в	более	ранних	публика-
циях	[7;	8].	В	связи	с	этим	нас	интересуют	приёмы,	которые:	

1. обеспечивают	 отражение	 главных	 ценностей	 цивилизации	 (личность,	 жизнь,	
счастье,	общество,	природа);	

2. способствуют	реализации	целесообразных	 эмоционально-волевых	и	оценоч-
ных	отношений	учащихся	к	миру	вокруг;	

3. делают	 возможным	 учёт	 возрастных	 лингвопсихологических	 особенностей	 и	
показателей	поликультурного	развития	школьников,	соответствуют	их	комму-
никативно-когнитивным	потребностям	и	интересам;	
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4. расширяют	знания	обучающихся	о	предметной	социокультурной	действитель-
ности,	жизни	представителей	различных	этнических	сообществ,	рас,	социаль-
ных	слоёв,	специфике	и	самобытности	разных	социумов,	взгляде	на	культуру	
носителя	иностранного	языка,	в	том	числе	сквозь	призму	его	родной	культуры;	
формируют	восприятие	её	уникальности	в	контексте	достижений	мировой	ци-
вилизации;

5. способствуют	 активизации	 эмоционально-волевой	 и	 мыслительной	 деятель-
ности	учащихся	благодаря	присутствию	в	содержании	задач	и	противоречий,	
создающих	проблемные	ситуации,	ориентированные	на	развитие	интересов,	
потребностей	и	способностей	школьника.	

Соответственно,	основываясь	на	исследованиях	Е.	И.Пассова	 [11,	 с.	31–32;	23,	 с.	
17],	 мы	 определяем	 приём	 –	 единицу	 эмоционально-ценностного	 деятельностного	
компонента	иноязычного	образования	как	интегративное	целое,	нацеленное	на	фор-
мирование	межкультурной	языковой	личности	учащегося,	структура	которого	отража-
ет	значимые	связи	между:	

1. эмоционально-ценностными	материальными	средствами;	
2. операционными	 средствами-действиями,	 представленными	 совокупностью	

учебных,	предметных	и	лежащих	в	их	основе	УУД;
3. эмоционально-окрашенными	способами	их	использования;
4. условиями	 работы	 с	 иноязычными	 текстами	 эмоционально-ценностного	 со-

держания.
Такой	приём	отражает	концептуальные	положения	иерархии	подходов,	развива-

ющихся	 в	 рамках	 антропоцентрической	 парадигмы,	 что	 соответствующим	 образом	
характеризует	составлявшие	его	средства,	 способы	и	условия.	В	частности,	эмоцио-
нально-ценностные материальные средства должны	преподноситься	школьникам	
как	факты	культуры	и	помогать	моделировать	ситуации	личностно-значимого	для	уче-
ника	эмоционально-волевого	напряжения	и	творческого	взаимодействия.	Поэтому	в	
рамках	 такого	приёма	любая	работа	школьников	 с	вербальными средствами	 –	 это	
работа	с	ценностными	компонентами	культуры.	Восприятии	учащимися	речевых	со-
общений	эмоционально-ценностного	содержания	должно	обеспечивать	распознание	
не	 только	коммуникативного,	 логического	и	 синтаксического	планов	высказывания,	
но	и	его	эмоциональную	оценку,	стремление	соотнести	любое	проявление	чувств	и	
воли	с	объективной	социокультурной	реальностью.	

Кроме	того,	успех	взаимодействий	субъектов	на	уроке	обеспечивается	при	помо-
щи	 таких	 вербальных	 средств,	 как	 памятки	 и	 руководства,	 которые	 содержат	 реко-
мендации	по	работе	 с	речевым	материалом	эмоционально-ценностного	 характера.	
Эти	рекомендации	 способствуют:	 осмыслению	и	 усвоению	обучающимися	общече-
ловеческих	ценностей	в	 ходе	активного	аккумулирования	и	воспроизведения	 соци-
окультурного	опыта	в	рамках	родной	и	изучаемой	лингвокультур;	развитию	у	школь-
ников	целей,	мотивов	и	потребностей	в	общении;	освоению	ценностей	цивилизации	
(личность,	 жизнь,	 счастье,	 общество,	 природа);	 развитию	 целесообразных	 эмоцио-
нально-волевых	и	оценочных	отношений	учащихся	к	миру	вокруг;	активизации	эмо-
ционально-волевой	и	мыслительной	деятельности;	формированию	их	предметных	и	
мета-предметных	навыков	и	умений,	личностных	УУД	с	целью	комплексного	развития	
личности	в	интеллектуальном	и	эмоционально-ценностном	измерениях.

Тексты	 эмоционально-ценностного	 содержания	 могут	 также	 сопровождаться	
изобразительными или знаковыми средствами,	 наряду	 с	 текстами	 выполняющи-
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ми	функцию	репрезентации	педагогически	целесообразных	эмоционально-волевых	
и	эмоционально-оценочных	отношений	учащихся.	Они	обеспечивают	более	точное,	
полное	и	глубокое	понимание	эмоционально-ценностного	содержания	и	смысла	ре-
чевого	сообщения.	

Так	же,	как	и	в	случае	вербальных,	к	изобразительным средствам	мы	относим	
всё	то,	что	характеризует	культуры	народов	мира	и	их	уникальные	особенности.	Суть	
их	использования	–	в	активном	вхождении	во	внутреннее	эмоциональное	состояние	
учащегося,	создании	эффекта	идентификации,	эмоционального	заражения	[38,	с.	73].	
Важно	отметить,	что	в	качестве	изобразительных	средств	в	данном	случае	часто	вы-
ступают	и	произведения	искусства,	которые	обладают	огромным	эмоциогенным	по-
тенциалом	и	позволяют	генерировать	разнообразные	эмоциональные	состояния	уча-
щихся.	Л.	Я.	Дорфман	отмечает,	что	эмоциогенные	потенции	произведений	искусства	
в	силу	их	выразительности	весьма	велики	[20,	с.	113].	

Сложность	и	полифоничность	искусства	влияет	на	то,	что	механизм	воздействия	
художественного	произведения	на	психику	и	на	речевое	развитие	личности	описать	
чрезвычайно	сложно.	Эта	мысль	находит	 своё	отражение	в	высказывании	Л.	С.	Вы-
готского	о	том,	что	«никогда	невозможно	сказать,	почему	понравилось	или	не	понра-
вилось	то	или	иное	произведение.	Переживание,	испытываемое	при	ознакомлении	с	
ним,	трудно	описать	словами»	[17,	с.	68].	Благодаря	эстетическому	потенциалу	произ-
ведения	искусства	механизм	его	эмоционального	воздействия	на	школьника	находит-
ся	в	самом	произведении,	в	его	выразительно-смысловых	компонентах.	В	процессе	
художественного	 восприятия	 человек	 познаёт	 своё	 «я»;	 он	 проигрывает	 в	 художе-
ственном	переживании,	как	образно	высказался	Ю.	Б.	Борев,	одну	из	неисполненных	
в	жизни	ролей	и	приобретает	опыт	этой	не	прожитой,	а	проигранной	жизни	[19,	с.	70].

Знаковые	 средства	 в	 работе	 с	 текстами	 эмоционально-ценностного	 содержания	
обеспечивают	возникновение	у	школьников	всего	комплекса	ощущений	и	позволяют	
им	работать	с	речевым	материалом	с	большим	интересом,	мобилизуя	эмоционально-
волевую	активность,	снижая	утомление,	тренируя	своё	творческое	воображение.

Использование	смешанных средств	в	рамках	диалога	культур	позволяет	преодо-
леть	сложности	создания	коммуникативного	пространства	при	«столкновении»	с	яв-
лениями	иной	культуры.	Выявляя	ценность	таких	средств,	Е.	И.	Пассов	указывает,	что	
удачные	 в	методическом	плане	 сочетания	 вербальных,	 изобразительных,	 знаковых	
средств	вызывают	у	школьников	ассоциации	с	жизненным	и	речевым	опытом,	спо-
собных	опосредованно	помочь	порождению	речевого	высказывания»	[39,	с.	205].	

Информационно-коммуникационные средства	 должны	 быть	 связаны	 с	 цен-
ностными	ориентациями	школьников,	их	эмоционально-волевой	активностью.	Они	
направлены	на	овладение	ценностями	двух	взаимодействующих	культур	и	способ-
ствуют	их	сближению,	поскольку	благодаря	использованию	таких	средств	культуры	
разных	стран	становятся	видимыми	и	слышимыми,	а	не	только	представляемыми,	
воображаемыми.	По	причине	яркости,	выразительности	и	информационной	насы-
щенности	 таких	 средств,	 знакомящих	 с	 ценностями	 культуры	 страны	 изучаемого	
языка,	 повышается	мотивационная	 сторона	 обучения	 различным	 видам	 иноязыч-
ной	речевой	деятельности.	

Регулярное	использование	эмоционально-ценностных	материальных	средств	по-
могает	 частично	 компенсировать	 отсутствие	 естественной	 языковой	 среды	 на	 всех	
этапах	работы	с	речевым	материалом.	Это	создаёт	благоприятные	условия	для	освое-
ния	школьниками	субкомпонентов	ЭЦК	иноязычного	образования.	В	этом	случае	про-
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цесс	овладения	учебно-речевым	материалом	приобретает	для	учащегося	личностный	
смысл,	предполагает	приобретение	личностью	субъективного	опыта	иноязычного	уст-
ного	 и	 письменного	 общения	 путем	рефлексии,	 самопознания,	 самоопределения	 в	
целях	собственного	профессионального	и	личностного	роста.

Набор операционных средств,	требующихся	для	овладения	школьниками	эмоци-
онально-ценностными	материальными	средствами,	включает:

1) учебно-речевые средства-действия (рецептивно-познавательного, репродук-
тивно-преобразовательного и продуктивного характера),	 которые	 учащиеся	 вы-
полняют	как	под	управлением	учителя,	так	и	с	использованием	памятки	или	руковод-
ства,	или	же	самостоятельно	на	том	или	ином	этапе	овладения	иноязычной	речевой	
деятельностью	в	говорении,	аудировании,	чтении	и	письменной	речи;

2) предметные действия, характерные для познавательной, преобразова-
тельной и ценностно-ориентационной деятельности,	 обслуживаемых	 четырь-
мя	видами	иноязычной	речевой	деятельности	в	говорении,	аудировании,	чтении	и	
письменной	речи;

3)	лежащие	в	основе	всех	перечисленных	видов УУД.	Это,	например,	могут	быть	
действия	планирования;	выбора	средств	и	способов	выполнения	учебно-речевых	дей-
ствий;	реализации	плана	наиболее	эффективным	способом	и	с	помощью	выбранных	
средств;	текущего,	промежуточного	и	итогового	контроля	полученного	результата,	со-
поставление	цели	и	результата	действия,	оценки	результата	и	др.	Как	уже	было	отме-
чено,	в	зависимости	от	способа	решения	учебно-речевой	задачи	этапа	такие	действия	
могут	быть	репродуктивными,	поисковыми	(эвристическими),	творческими.	

Представленный	 набор	 операционных	 средств	 предъявления	 и	 реализации	
эмоционально-ценностных	 материальных	 средств	 предполагает	 выбор	 адекват-
ных	способов	их	использования,	направленных	на	решение	школьниками	учебных	
речемыслительных	задач	в	социокультурных	ситуациях	разной	степени	интеллек-
туального	затруднения	и	эмоционально-волевого	напряжения	с	целью	достижения	
обучающимися	 предметных,	 мета	 предметных	 и	 личностных	 результатов.	 Такие	
способы	должны	придавать	описанным	операционным	средствам	эмоционально-
ценностную	маркированность,	т.	е.	большинство	их	должны	быть	эмоционально-
окрашенными. 

К	 эмоционально-окрашенным качественным способам	 реализации	 описанных	
средств	относятся	такие,	в	которых	выполнение	операционных	действий	вызывало	бы	
положительную	мотивацию	и	интерес	школьников	естественным	путем,	 через	 эмо-
циональное	 принятие	 ценности	 усваиваемой	 дозы	 социально-личностного	 опыта.	
Содержание	 этих	 способов	будет	определяется	принципами	отбора	 эмоционально-
ценностного	деятельностного	компонента	иноязычного	образования.	Это	значит,	что	
такого	рода	качественные	способы	должны	быть	направлены	не	только	на	формиро-
вание	или	совершенствование	иноязычных	навыков	и	развитие	умений,	но	и	на	осво-
ение	культурных	ценностей	стран	изучаемого	языка	в	сопоставлении	с	культурными	
ценностями	родной	страны,	формирования	адекватного	отношения	к	одним	и	тем	же	
явлениям,	по-разному	воспринимаемым	в	двух	культурах,	а	также	на	пробуждение	и	
развитие	эмоциональных	переживаний	и	воли	учащихся.	

Эмоционально-окрашенные	качественные	способы	предполагают	создание	спец-
ифических	ситуаций	иноязычного	речевого	общения	в	ходе	решения	адекватных	им	
учебных	и	предметных	задач.	В	опоре	на	исследования	Е.	И.	Пассова	такая	совокуп-
ность	 речевых	 и	 неречевых	 условий	 иноязычного	 учебно-речевого	 общения	 была	
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представлена	как	ситуация	нравственных	взаимоотношений,	проявляющихся	во	всех	
сферах	жизнедеятельности	личности	и	определяющих	проявление	чувств,	воли,	эмо-
ционального	склада,	темперамента,	состояния	обучающегося	[23,	с.	173].	

Поскольку	 нравственные	 взаимоотношения	 участников	 иноязычного	 общения	
приобретают	в	одноимённых	ситуациях	проблемно-ценностный,	социокультурный	и	
межкультурный	характер,	мы	назовём	их	эмоционально-ценностно маркированны-
ми проблемными ситуациями.	Они	будут	положены	в	основу	эмоционально-окра-
шенных	качественных	способов	выполнения	школьниками	операционных	действий.	
Эмоционально-ценностно	маркированные	проблемные	ситуации	могут	создаваться	
по-разному:

1)	содержанием	текста	высокой	степени	эмоциональной	ценностности,	которые:
а)	отражают	главные	ценности	цивилизации;	
б)	 представляют	 целесообразные	 эмоционально-волевые	 и	 оценочные	 отноше-

ния	учащихся	к	миру	вокруг;	
в)	соответствую	возрастным	и	лингвопсихологическим	особенностям,	показателям	

поликультурного	развития	школьников,	их	коммуникативно-когнитивным	потребно-
стям	и	интересам	школьников;

г)	приобщают	учащегося	не	только	к	иному	способу	коммуникации,	но	и	к	культуре	
носителей	языка	в	сравнении	с	родной,	к	национальным	особенностям	их	речевого	и	
неречевого	поведения;	

д)	обеспечивают	активизацию	мыслительных	процессов,	интеллектуальной,	эмо-
циональной	и	волевой	сфер	учащегося	с	целью	комплексного	развития	личности	в	ин-
теллектуальном	и	эмоционально-ценностном	измерениях.

Учебная	речемыслительная	задача	в	данном	случае	также	носит	проблемный	ха-
рактер.	Она	нацеливает	школьников	(в	опоре	на	индивидуальный	жизненный	опыт)	
на	проявление	и	выражение	избирательного	отношения	к	эмоционально-ценностно-
му	содержанию	текста,	к	форме	его	презентации,	а	также	и	к	актуальным	проблемам,	
затронутым	 в	 нём,	 вызывая	 совокупность	 необходимых	 для	 решения	 такой	 задачи	
операционных	средств-действий;

2)	учебным	заданием,	если	используемое	вербальное	материальное	средство	яв-
ляется	 текстом	 достаточной,	 но	 не	 высокой	 степени	 эмоциональной	 ценностности.	
Эмоционально-ценностно	маркированная	проблемная	ситуация	и	проблемная	рече-
мыслительная	задача,	предъявляемые	школьникам	в	учебном	задании,	должны	быть	
сформулированном	таким	образом,	чтобы:	

а)	представить	содержательные	субкомпоненты	ЭЦК;	
б)	 быть	 соотнесёнными	 с	 познавательно-коммуникативными	 потребностями	 и	

возможностями	обучающегося,	 отражая	механизмы	 усвоения	ценностей	и	 эмоцио-
нально-волевого	развития	личности,	активизируя	соответствующие	её	сферы	и	актуа-
лизируя	уже	усвоенный	школьником	социально-личностный	опыт;

в)	вызвать	набор	операционных	средств-действий,	требующихся	для	решения	по-
ставленной	задачи.	

Таким	образом,	совокупность	эмоционально-окрашенных	качественных	способов	
выполнения	учащимися	операционных	действий	включает:

1. действия	 в	 эмоционально-ценностно	 маркированной	 проблемной	 ситуации,	
заданной	содержанием	текста	высокой	степени	эмоциональной	ценностности;

2. действия	 в	 эмоционально-ценностно	 маркированной	 проблемной	 ситуации,	
сформулированной	в	учебном	задании.
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Реализация	школьниками	представленных	эмоционально-окрашенных	качествен-
ных	способов	выполнения	операционных	действий	осуществляется	под	руководством 
учителя, следуя указаниям памятки и руководства, наконец, самостоятельно. 

Реализация	 эмоционально-окрашенных	 способов	 выполнения	 операционных	
действий	под	руководством	 учителя	 предполагает,	 что	 педагог	 позиционирует	 себя	
как	 старший	 товарищ	 и	 помощник	 школьников.	 Он	 проявляет	 эмоционально-цен-
ностное	отношение	к	 происходящему	на	 уроке,	демонстрируя	 собственную	волю	и	
желание	оказывать	учащимся	необходимую	помощь	и	поддержку.	Педагог	обращает	
внимание	на	эмоциональное	отношение	обучающихся	к	общенациональным	и	обще-
человеческим	ценностям	и	поднятым	проблемам,	активизирует	их	волевые	усилия,	
актуализирует	 гностические	 (интеллектуальные),	 коммуникативные,	 праксические,	
эстетические	эмоции	и	чувства.	Он	замечает,	что	эмоциональные	состояния	школьни-
ков	зачастую	бывают	противоречивы;	часто	чередуются,	а	положительные	и	отрица-
тельные	эмоции	нередко	сменяют	друг	друга.	Учитель	стремится	к	установлению	пе-
дагогически	целесообразных	отношений	с	обучающимися	на	основе	гуманистической	
ценностной	диспозиции	его	личности.	Г.	С.	Трофимова	относит	к	гуманистическим	ка-
чествам	педагога	эмпатию,	рефлексию,	искренность,	такт	и	др.	[40,	с.	202].	Однако	пе-
дагог	не	является	центральной	фигурой	на	уроке.	Создание	эмоционально-ценностно	
маркированных	проблемных	ситуаций	общения-взаимодействия	между	учителем	и	
обучающимися	опосредуется	эмоционально-ценностным	содержанием	текстов	и	вза-
имоотношениями	школьников	друг	с	другом.	

Реализация	 эмоционально-окрашенных	 способов	 выполнения	 операционных	
действий	с	помощью	памятки	и	руководства.	Требования,	предъявляемые	к	памяткам	
и	руководствам	как	эмоционально-ценностным	материальным	средствам	вербально-
го	характера	были	представлены	выше.	Такие	средства	призваны	оказывать	эффектив-
ную	помощь	и	поддержку	в	освоении	школьниками	ЭЦК	иноязычного	образования,	
их	становлении	в	качестве	поликультурных	языковых	личностей.	

Реализация	 эмоционально-окрашенных	 способов	 выполнения	 операционных	
действий	самостоятельно.	В	данном	случае	основами	самоорганизации	работы	обу-
чающегося	с	вербальными	средствами	эмоционально-ценностного	содержания	явля-
ются	осознание	её	мотивов,	задач,	высокий	уровень	владения	набором	требующихся	
для	решения	учебно-речевой	задачи	операционных	средств-действий,	а	главное	–	ин-
терес	и	воля	к	приобретению	новой	дозы	социально-личностного	опыта,	освоению	
культурных	ценностей	и	идеалов.	

Диапазон	 количественных способов	 совершения	 операционных	 действий	 охва-
тывает	следующие	варианты:	в быстром или медленном темпе; в своём (индивиду-
альном для ученика) темпе; ограниченно и неограниченно по времени; при объёме 
использования эмоционально-ценностных материальных средств, соответствую-
щих особенностям индивидуального восприятия школьника	[23,	с.	188–190;	41,	с.	99].

В	основу	организационных	способов	выполнения	операционных	действий	как	суб-
компонентов	такого	приёма	следует	положить	ситуации	нравственных	отношений,	от-
личающиеся	разнообразием	форм	социального	взаимодействия	субъектов	иноязыч-
ного	образовательного	процесса	 [42,	 с.	85].	С.	С.	Куклина	указывает,	что,	 участвуя	в	
таких	ситуациях,	учащиеся	решают	учебную	задачу	«с	целью	их	приобщения	к	нако-
пленному	социально-личностному	опыту	преобразования	окружающей	действитель-
ности»	[43,	с.	46].	Так,	реализация	эмоционально-окрашенных	способов	выполнения	
действий	(например,	под	руководством	учителя,	с	помощью	памятки	и	руководства	
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или	же	самостоятельно)	может	осуществляться	как	фронтально, так и индивидуаль-
но и, наконец, коллективно (в паре, в группе).	При	этом	формы	социального	взаимо-
действия	в	ситуациях	нравственных	отношений	должны	быть	личностно	значимы	для	
каждого	ученика.	Это	способствует	развитию	чувства	их	ответственности	за	результат	
собственной	деятельности,	интереса	к	ней,	мотивации.	

Данные	ситуации	способствуют	развитию	эмоционально-волевой	сферы	школь-
ников,	становлению	их	нравственно-этических	позиций,	формированию	эстетическо-
го	вкуса	и	мировоззрения.	Эмоционально-окрашенные	организационные	способы	
выполнения	операционных	действий	создают	благоприятные	условия	для	развития	
способности	 учащихся	 к	 адекватной	 оценке	 и	 самооценке,	 саморефлексии,	 само-
воспитанию,	формируют	их	умения	самостоятельно	постигать	язык	и	культуру.	Они	
органично	сочетаются	с	эмоционально-окрашенными	визуальными, аудитивными, 
комбинированными (аудиовизуальными) способами предъявления материальных 
средств	приёма.	

На	 этапе	 восприятия	 текста	 эмоционально-ценностного	 содержания	 особенно	
важно	яркое,	эмоциональное	начало.	Визуальные	способы	при	этом	не	только	позво-
ляют	пояснить	необходимые	детали	речевого	сообщения,	правильно	расставив	в	нём	
ценностно-ориентационные	 акценты,	 но	 и	 сделать	 презентацию	 зрелищной.	 В.	 М.	
Кузнецов	рассматривает	видеограммы	как	один	из	эффективных	путей	преодоления	
отрыва	информации	от	её	эмоционально-ценностного	содержания.	При	восприятии	
иноязычных	 речевых	 сообщений	 на	 слух	 видео-граммы	 способны	 создать	 эмоцио-
нально-благоприятные	дидактические	условия	работы	с	текстами,	что	рассматривает-
ся	не	только	как	улучшение	объективных	(внешних)	условий:	информационных,	мето-
дических,	учебно-организационных,	гигиенических,	но	и	как	создание	благоприятных	
субъективных,	 или	 внутренних	 условий,	 направленных	 на	 активизацию	 речевой	 и	
учебной	деятельности	учащихся.	

Видеограммы	 способны	 обеспечить	 воплощение	 ценностных	 эстетических	 ка-
тегорий	 в	 текстах	 для	 аудирования	 через	 их	 «внешние»	 параметры:	 организацию	
в	тексте	элементов	изобразительных	средств,	цветовое	решение,	выбор	музыкаль-
ного	сопровождения.	Видеограммы	фиксируют	специфическую	красоту	закономер-
ностей	природы	и	общества,	их	постижения	человеком.	В	этом	проявляется	эстети-
ка	текста	посредством	видеограмм.	Эмоционально-ценностное	содержание	такого	
текста	усиливается	за	счёт	образного	видения,	подчёркивания	в	кадре	главной	мыс-
ли,	динамического	монтажа	и	т.	п.	Эмоциональное	воздействие	видеограмм	растёт	
благодаря	 яркости	 имеющихся	 у	 учащихся	 представлений	 о	 ценностных	 объектах	
и	явлениях	и	предлагаемой	аудиовизуальной	информации.	При	этом	более	высо-
кий	уровень	понимания	содержания	видеограммы	наступает	тогда,	когда	учащий-
ся	воспринимает	его	как	произведение	искусства,	когда	налицо	единство	познания,	
переживания	и	оценки	учащимися	образной	структуры	в	активной	соотнесённости	с	
собственным	жизненным,	в	том	числе	речевым	опытом,	знаниями,	социальной	по-
зицией	[44,	с.	96–97].	

Аудитивные	 способы	 (использование	 аудио	 материалов	 общегуманитарного	 и	
культуроведческого	характера)	позволяют	не	только	реализовать	всевозможные	виды	
звуковой	 наглядности	 при	 обучении	 устным	 видам	 иноязычной	 речевой	 деятель-
ности	 (говорению,	аудированию),	но	и	позволяют	представлять	иноязычный	текст	в	
естественной	речевой	форме,	способствующей	усилению	степени	его	эмоциональной	
ценностности.	



Перспективы Науки и Образования. 2021. 1 (49)

371

С	появлением	новых	информационных	технологий	основным	способом	использо-
вания	видеограмм	в	обучении	аудированию	следует	считать	мультимедийный,	когда	
разные	виды	зрительной	и	слуховой	наглядности	представлены	интегративно	на	но-
вейших	носителях	информации	и	в	процессе	ее	предъявления	и	усвоения	её	эмоцио-
нально-ценностного	содержания.	Современные	аудиовизуальные	способы	предъяв-
ления	материальных	средств	приёма	–	это	разнообразные	мультимедийные	средства,	
обучающее	 видео,	 компьютерные	 программы,	 веб-проекты,	 аутентичные	 видеока-
сты,	мобильные	справочные	приложения,	гипертексты.	Они	являются	важным	сред-
ством	формирования	бикультурного	пространства	в	работе	с	речевым	материалом.	С	
их	помощью	создаётся	пространство	диалога	культур,	максимально	приближенное	к	
реальности;	сближаются	две	культуры;	они	становятся	видимыми	и	слышимыми,	а	не	
только	представляемыми,	воображаемыми.

Условия как	третья	составляющая	приёма	работы	с	текстами	эмоционально-цен-
ностного	содержания	должны	обеспечивать	формирование	ценностных	ориентаций	
у	школьников	разных	ступеней	обучения,	свободу	их	мышления	и	речевой	деятель-
ности	в	соответствии	с	личностными	потребностями	[42,	с.	85].	Условия	в	статусе	со-
ставляющей	приёма	работы	с	речевым	материалом	представлены	как	совокупность	
внешних	и	внутренних	обстоятельств,	которые	имеют	принципиальный	характер	и	де-
терминируют	деятельность	субъектов	образовательного	процесса.

Все	обязательные	внешние условия	как	составляющие	приёма	работы	с	эмоцио-
нально-ценностным	речевым	материалом	мы	вслед	за	Л.	М.	Ризаевой	делим	на	ак-
сиологический	 и	 деятельностный	 компоненты	 пространства	 диалога	 культур	 [45,	 с.	
80].	 В	научных	 трудах	Л.	В.	Павловой	аксиологический компонент	 включает	позна-
ния	о	совокупности	ценностей	соизучаемых	лингвокультур,	о	системе	универсальных	
(общечеловеческих)	культурных	ценностей;	данные	о	связи	и	соотношении	ценностей	
различных	стран	с	глобальными	ценностями	мировой	цивилизации,	умения	распоз-
навать	культурные	ценности	и	их	воздействие	на	вербальное	и	неречевое	поведение	
в	процессе	коммуникации	с	иноязычным	собеседником	[22].	Аксиологический	компо-
нент	находит	отражение	в	содержании	речевого	материала	(микро-	и	макро	текстов)	
эмоционально-ценностного	 содержания,	 предложенного	 авторским	 коллективом	
учебно-методического	комплекса.	

Однако	запланированный	результат	вряд	ли	будет	достигнут,	если	приёмы	работы	
с	 эмоционально-ценностным	текстом	подобраны	некорректно	и	неадекватны	зада-
че	реализации	аксиологического	потенциала	речевого	материала.	Поэтому	аксиоло-
гический	компонент	пространства	диалога	культур	не	может	существовать	в	отрыве	
от	его	деятельностного компонента.	Он	пронизан	идеей	 гуманистического	обще-
ния,	в	контексте	которого	все	представленные	материальные	средства	являются	эмо-
ционально-ценностными,	а	способы	совершения	операционных	действий	–	эмоцио-
нально-окрашенными,	моделирующими	речевое	и	экстралингвистическое	поведение	
учащихся	в	контексте	освоения	ценностей	родной	и	иноязычной	лингвокультур.	Это	
позволяет	сделать	процесс	овладения	ценностями	мировой	культуры	осмысленным	и	
обеспечивает	значимость	решения	учебно-речевой	задачи.	

На	 эффективность	 процесса	 овладения	 обучающимися	 ценностями	 иноязычной	
культуры	 влияет	 психологически	 благоприятная	 атмосфера	 иноязычного	 образова-
тельного	процесса,	которая	создаётся	за	счёт	преобладания	положительных	эмоций	
и	хорошего	настроения	субъектов	деятельности.	В	исследованиях	Л.	М.	Ризаевой	от-
мечено,	что	для	этого	необходимо,	чтобы	педагог	обращал	внимание	на	их	отношение	
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к	себе,	жизни,	Родине,	другим	людям,	труду	и	делу,	правилам	и	правам,	здоровью,	
чистоте,	спорту,	природе,	питанию	(аксиологический	компонент)	 [45,	с.	80].	Схожую	
идею	мы	находим	в	исследованиях	А.	Н.	Шамова,	который	подчёркивает,	что	залогом	
успеха	обучающей	деятельности	преподавателя	 являются	его	 коммуникативные	ка-
чества,	открытость,	общительность	и	контактность,	хорошая	обратная	связь	с	учебной	
группой,	с	каждым	учеником.	

В	свою	очередь,	это	помогает	развитию	эмоционально-волевой	регуляции	школь-
ника,	его	интересов,	потребностей	и	склонностей;	содействует	положительному	отно-
шению	к	предмету	«иностранный	язык»	[46,	с.	199].	Важно	строить	процесс	работы	с	
речевым	материалом	таким	образом,	чтобы	учащийся,	решая	задачи	коммуникатив-
ного	характера,	ощущал	потребность	и	мог	осуществить	свои	намерения	в	общении,	
проявлял	волю	как	способность	создавать	собственную	систему	ценностей	и	прикла-
дывать	усилия	для	овладения	ценностями	мировой	культуры	в	процессе	совершения	
учебно-речевых	и	УУД.	Это	позволяет	сделать	процесс	овладения	ценностями	миро-
вой	культуры	осмысленным	и	обеспечивает	значимость	решения	речевой	задачи.	В	
конечном	 счёте,	 психологически	 благоприятная	 атмосфера	 иноязычного	 образова-
тельного	процесса	повышает	воспитывающий,	мотивирующий	и	корректирующий	по-
тенциал	урока	иностранного	языка.	

Перейдём	к	характеристике	внутренних	условий	как	составляющих	приёма	рабо-
ты	с	иноязычным	текстом	эмоционально-ценностного	содержания.	Характеризуя	де-
ятельностный	компонент	иноязычного	образования	в	первой	главе	исследования,	мы	
отметили,	что	внутренние	условия	в	его	структуре	включают	возрастные	особенности	
обучающихся,	характеристики	их	индивидуальности	 (индивидные,	субъектные,	лич-
ностные),	присущие	им	как	формирующимся	межкультурным	языковым	личностям	и	
на	той	или	иной	ступени	школьного	иноязычного	образования.	В	числе	индивидных	
характеристик	в	методической	литературе	упоминаются	органические	свойства	лич-
ности	(темперамент,	природные	задатки,	жизненные	потребности)	[23,	с.	214].	

Субъектные	свойства	школьников	проявляются	в	индивидуальном	стиле	их	учеб-
ной	 деятельности	школьников,	 в	 частности,	 модальности	 (аудиалы,	 визуалы,	 кине-
стетики).	Его	учёт	обеспечивает	наиболее	эффективное	освоение	эмоционально-цен-
ностного	 текстового	 материала,	 неизвестных	 ранее	 способов	 действий,	 предлагает	
разнообразные	материалы	и	задания,	которые	стимулируют	развитие	всех	типов	мо-
дальности.	Так,	школьники-визуалы	с	целью	усвоения	нового	должны	наблюдать	за	
жестами	и	выражением	лица	педагога	или	речевого	партнёра.	С	этой	целью	исполь-
зуются	всевозможные	виды	наглядности:	иллюстрации,	схемы,	таблицы,	диаграммы,	
видеофильмы	и	прочие	составляющие	визуального	ряда.	

Для	аудиалов	удобны	и	полезны	словесные	объяснения,	дискуссия,	упражнения,	
выполняемые	на	слух.	Письменные	материалы	способны	оказать	 гораздо	меньшую	
помощь	таким	учащимся,	особенно	когда	они	не	озвучены.	Так,	например,	организуя	
чтение	текста,	учителю	лучше	включить	аудиозапись.	Кинестетики	обязательно	долж-
ны	«потрогать»,	ощутить	новый	предмет	«на	ощупь».	Этим	ученикам	непросто	долго	
сидеть	неподвижно;	они	с	лёгкостью	отключаются	от	содержания	урока,	отвлекаются.	
Потребность	кинестетиков	в	двигательной	активности	предполагает,	что	для	них	эф-
фективны	следующие	виды	учебной	деятельности:	ролевая	игра,	парная	работа,	про-
ектная	деятельность	и	другие	активные	формы	взаимодействия.	

Личностные	свойства	школьников	проявляются	в	их	отношении	к	речевому	мате-
риалу	эмоционально-ценностного	содержания,	его	оценивание	в	опоре	на	имеющи-
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еся	личный	опыт,	мировоззрение,	интересы	и	склонности	[47,	с.	79–80].	Е.	В.	Борзова	
пишет,	что	учёт	таких	особенностей	очень	значим	в	контексте	становления	учащихся	
разных	ступеней	обучения	как	межкультурных	языковых	личностей,	«их	приобщения	
к	культуре	и	создания	своей	личностной	культуры»	[48,	с.	11–12].

В	своих	исследованиях	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования	[49,	с.	49–50]	
мы	пришли	к	выводу,	что	межкультурную	языковую	личность	должно	отличать:

1)	владение	ключевыми	компетенциями	в	области	иноязычного	образования;	
2)	собственная	система	ценностей	учащегося;
3)	наличие	эмоциональной	компетентности	(эмоционального	интеллекта);	
4)	определённый	уровень	развития	волевой	сферы;	
5)	набор	личностных	УУД.
Эти	характеристики	межкультурной	языковой	личности,	основой	которых	являют-

ся	 индивидные,	 субъектные	и	 личностные	 свойства	 учащегося,	 становятся	 внутрен-
ними	условиями	в	рамках	приёма	как	эмоционально-ценностной	деятельностной	со-
ставляющей	иноязычного	образования.	Рис.	1	демонстрирует	внешние	и	внутренние	
условия	как	субкомпоненты	такого	приёма.	

 

Рисунок 1	Внешние	и	внутренние	условия	в	составе	приёма	как	единицы	
эмоционально-ценностной	деятельностной	составляющей	иноязычного	образования
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С	целью	эффективного	выполнения	возложенных	на	них	функций,	составляющие	
приёма	как	единицы	эмоционально-ценностного	деятельностного	 компонента	ино-
язычного	образования	должны	представлять	собой	методическое	и	технологическое	
целое.	Для	придания	им	целостности	была	сконструирована	модель	 такого	приёма	
(см.	рис.	2).	

 

Рисунок 2	Модель	приёма	как	единицы	эмоционально-ценностного	деятельностного	
компонента	иноязычного	образования
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На	рисунке	показано,	что	благодаря	взаимодействию	условий,	способов	и	средств	
иноязычного	 образования	 приём	 как	 единица	 эмоционально-ценностного	 деятель-
ностного	компонента	способен	обеспечить	овладение	школьниками	ЭЦК	содержания	
иноязычного	образования	через	специфическую	организацию	и	управление	их	дея-
тельностью,	актуализирующих	гуманистическую,	эмоционально-насыщенную	и	цен-
ностно-ориентационную	направленность	урока	иностранного	языка.

Это	побудило	нас	создать	типологию	приемов	овладения	данным	компонентом,	
которая	 позволяет	 структурировать	 и	 в	 отдельных	 случаях	 алгоритмизировать	 дея-
тельность	педагога	и	обучающихся	при	освоении	содержания	ЭЦК.

1.	Первым	шагом	в	построении	 типологии	было	 выделение	 четырёх	 типов	при-
емов,	 отражающих	 механизмы	 усвоения	 ценностей	 и	 эмоционально-волевого	 раз-
вития	личности	[50–52].	Именно	их	совокупность	обеспечивает	поэтапное	формиро-
вание	эмоционально-ценностных	и	волевых	новообразований	личности,	проникая	и	
гармонично	вписываясь	в	структуру	личностных	УУД,	Я-концепции	обучающегося	[52,	
с.	91].	В	приёмах	каждого	типа	используются	учебно-речевые	задачи	разной	степени	
интеллектуального	затруднения	(И.	А.	Зимняя)	[47].	

Приёмы первого типа	обеспечивают	принятие	учащимися	ценности	на	эмоцио-
нальном	уровне,	 сопровождающееся	появлением	соответствующих	эмоций	и	воле-
вых	проявлений,	отражающих	исходное,	смутное	и	неопределённое	эмоциональное	
вникание	личности	в	мало	изведанную	жизненную	сферу.	Применение	таких	приёмов	
пока	не	подразумевает,	что	учащийся	действует	согласно	ценностям	в	своей	повсед-
невной	жизни.	Напротив,	он	знает	ценностные	субкомпоненты,	но	они	не	являются	
внутренне	признанными	и	призывающими	к	действию.	Неслучайно	К.	Д.	Ушинский	
рассуждает	о	том,	что	красиво	говорить	о	достоинстве	и	вести	себя	достойно	–	это	две	
разные	вещи;	а	проявлять	справедливость	на	словах	–	не	то	же	самое,	что	совершать	
справедливые	поступки	[53,	с.	323].	

Приёмы второго типа	делают	возможным	осмысление	и	акцентирование	ценно-
сти,	её	принятие	в	качестве	необходимости,	сопровождающееся	физическим	и	духов-
ным	отражением	нового	чувства	в	активности	учащегося,	его	волевых	проявлениях.	
Происходит	 усиление	 и	 совершенствование	 первоначального	 неясно	 выраженного	
чувства.	Однако	обучающийся	пока	в	основном	действует	в	согласии	с	ценностями,	
первостепенными	для	других	людей,	но	не	для	себя.	Он	делает	это	из	страха	обли-
чения,	укора,	но	не	из	собственных	благих	желаний	и	намерений.	Школьник	готов	и	
отступить	от	выбранной	линии	поведения,	если	меняются	внешние	стимулы	и	параме-
тры	оценивания.	

Приёмы третьего типа	нацелены	на	чувственное	вникание	обучающегося	во	вну-
тренний	мир	другого	человека;	«вписывание»	ценности	в	систему	собственных	индиви-
дуально-личностных	ценностных	ориентаций	и	волевых	проявлений;	её	эмотивно-чув-
ственное	признание;	внутреннее	постижение	ценностных	смыслов,	без	понимания	их	
значимости	и	принципиального	характера.	При	таких	условиях	ценности	культуры	ста-
новятся	внутренним	мотивом	действий	и	поступков	ученика,	однако	при	рассогласова-
нии	их	с	его	поведением	серьёзного	диссонанса	или	жизненного	кризиса	не	возникает.	

Действие	приёмов четвёртого типа отличается	эмоциональным	принятием	и	ос-
мысленностью	отношения	учащегося	к	ценностям	диалога	культур.	Это	свидетельству-
ет	о	наличии	у	школьника	определённой	системы	ценностных	ориентаций	и	сильной	
воли.	Внешние	воздействия	и	влияния	пропускаются	через	фильтр	его	эмоциональной	
сферы	и	индивидуального	жизненного	опыта.	



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

376

2.	Внутри	типов	были	выделены	виды	приёмов,	которые	отличаются	в	зависимо-
сти	от	 характеристик	речевого	материала	 эмоционально-ценностного	 содержания	
и	сложности	учебно-речевых	задач,	на	решение	которых	каждый	из	них	направлен.	
Приёмы вида I используются	в	работе	с	эмоционально-ценностными	микротекстами	
этапа	совершенствования	лексико-грамматических	навыков	и	предполагают	реше-
ние	 задач	 репродуктивно-поискового	 характера.	 Учебно-речевая	 задача	 в	 рамках	
приёмов	первого	вида	нацеливает	школьников:	а)	на	выявление	в	содержании	ре-
чевого	материала	составляющих	ЭЦК;	б)	на	выявление	в	содержании	речевого	ма-
териала	 составляющих	ЭЦК	и	 сравнение	особенностей	их	 проявления	 в	 родной	и	
иноязычной	культурах.

Приёмы	вида II применимы	в	работе	 с	 эмоционально-ценностными	макротек-
стами	этапа	развития	иноязычных	речевых	умений	в	четырёх	видах	иноязычной	ре-
чевой	деятельности	 (говорении,	аудировании,	чтении,	письменной	речи).	Это	тре-
бует	от	учащихся	решения	задач	поисково-творческого	характера.	Поисковая	часть	
учебно-речевой	задачи	в	данном	случае	призывает	учащихся	выявить	в	содержании	
текста	составляющие	ЭЦК,	 сравнить	особенности	их	проявления	в	родной	и	иноя-
зычной	 культурах,	 а	 творческая	 –	и	интерпретировать	их,	 расставив	необходимые	
для	этого	эмоционально-волевые	и	ценностно-ориентационные	акценты.

Наконец,	приёмы	вида III адекватны	этапу	функционирования	общения	и	при-
меняются	 в	 работе	 с	 эмоционально-ценностным	 речевым	материалом	 индивиду-
ального	пользования	в	процессе	решения	творческих	задач:	выявить	в	содержании	
текста	составляющие	ЭЦК,	 сравнить	особенности	их	проявления	в	родной	и	иноя-
зычной	культурах,	интерпретировать	и	зрелищно	представить.	

3.	 Виды	 типологии	 приёмов	 представлены	разновидностями	 с	 учётом	 степени	
самостоятельности	использования	школьниками	эмоционально-окрашенных	спосо-
бов	выполнения	операционных	действий.	Так,	приёмы	разновидности I	предпола-
гают	выполнение	таких	действий	под руководством учителя; II – следуя указаниям 
памятки и руководства; III – самостоятельно.

4.	 Наконец,	 учёт	 организационных	 способов	 выполнения	 операционных	 дей-
ствий	 в	 ситуациях	 нравственных	 отношений,	 отличающиеся	 разнообразием	форм	
социального	 взаимодействия	 субъектов,	 привёл	 нас	 к	 необходимости	 выделения	
на	последнем	уровне	типологии	трёх	вариантов	приёмов:	вариант I – реализация 
школьниками эмоционально-окрашенных способов выполнения операционных 
действий фронтально; вариант II – индивидуально; вариант III – коллективно (в 
паре, в группе). 

Представим	типологию	приёмов	овладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	обра-
зования	на	рис.	3.	

Воспользуемся	данной	 типологией	приемов	овладения	ЭЦК	 содержания	иноя-
зычного	образования,	чтобы	показать,	как	она	реализуется	на	уроках	иностранного	
языка	 в	 общеобразовательной	школе.	 Принятие	 учащимися	 ценности	 на	 эмоцио-
нальном	уровне,	а	затем	её	осмысление,	акцентирование	и	осмысление	в	качестве	
необходимости	происходит	в	работе	с	эмоционально-ценностными	микротекстами	
этапа	совершенствования	лексико-грамматических	навыков.	Ему	адекватны	учебно-
речевые	задачи	поискового	характера,	для	решения	которых	требуются	комплексы	
аффективно-актуализирующих	 условно-речевых	 упражнений	 (УРУ)	 и	 проблемных	
ценностно-центрированных	речевых	упражнений	(РУ).
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Рисунок 3	Типология	приёмов	овладения	эмоционально-ценностным	компонентом	
содержания	иноязычного	образования	

Комплекс	 аффективно-актуализирующих	 УРУ	 предназначены	 для	 создания	 пси-
хологически	благоприятной	атмосферы	иноязычного	образовательного	процесса,	во-
влечение	в	образовательный	процесс	эмоциональной	сферы	обучающихся,	активиза-
ции	форм	их	самооценки,	саморефлексии	и	самовоспитания.

Проблемные	ценностно-центрированные	РУ	делятся	на:	1)	проблемные	ценност-
но-центрированные	ознакомительные,	нацеливающие	школьников	как	на	выявление	
в	содержании	речевого	материала	составляющих	ЭЦК;	2)	проблемные	ценностно-цен-
трированные	сопоставительные,	направленные	на	сравнение	особенностей	проявле-
ния	составляющих	ЭЦК	в	родной	и	иноязычной	культурах.

Эмотивно-чувственное	 признание	 ценности	 и	 внутреннее	 постижение	 её	 смыс-
ла	осуществляется	в	процессе	работы	с	эмоционально-ценностными	макротекстами	
этапа	развития	иноязычных	речевых	умений	в	говорении,	аудировании,	чтении,	пись-
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менной	речи.	Для	этого	используются	комплексы:	1)	проблемных	ценностно-центри-
рованных	 сопоставительных	 РУ;	 2)	 проблемных	 ценностно-центрированных	 анали-
тических	РУ,	в	ходе	выполнения	которых	обучающиеся	решают	поисково-творческие	
учебно-речевые	задачи.	В	первом	случае	поисковая	часть	задачи	призывает	школьни-
ков	выявить	в	содержании	текста	составляющие	ЭЦК,	сравнить	особенности	их	про-
явления	в	родной	и	иноязычной	культурах.	Во	втором	случае	творческая	часть	задачи	
предлагает	интерпретировать	их.

Эмоциональное	принятие	и	осмысленное	отношение	ученика	к	ценностям	диало-
га	культур	происходит	на	этапе	функционирования	общения,	в	работе	с	эмоциональ-
но-ценностным	речевым	материалом	индивидуального	пользования.	Это	требует	от	
обучающихся	 решения	 творческих	 задач	 большего	 интеллектуального	 затруднения,	
которое	 осуществляется	 ими	 в	 ходе	 выполнения	 проблемных	 ценностно-центриро-
ванных	РУ	рефлексивно-актуализирующего	характера.	Цель	таких	РУ	–	выявить	в	со-
держании	материальных	средств	составляющие	ЭЦК,	сравнить	особенности	их	прояв-
ления	в	родной	и	иноязычной	культурах,	интерпретировать	и	зрелищно	представить	
при	осуществлении	познавательной,	преобразовательной	и	ценностно-ориентацион-
ной	деятельности.

Для	управления	учебно-речевыми	действиями	школьников,	совершаемыми	фрон-
тально,	индивидуально,	либо	же	в	паре	или	в	группе	как	под	руководством	учителя,	
так	и	самостоятельно,	используются	памятки	и	руководства.	В	данном	случае	они	рас-
сматриваются	 как	материальные	 средства,	 содержащие	 рекомендации	 по	 работе	 с	
микро-	и	макротекстами	эмоционально-ценностного	характера,	а	также	образцы	ре-
шения	проблемных	речемыслительных	 задач,	 листы	и	 критерии	оценивания	и	 т.	 п.	
Наряду	с	этим	применяются	средства	текущей	и	итоговой	диагностики,	с	помощью	ко-
торых	учитель	определяет	уровень	развития	школьника	как	межкультурной	языковой	
личности.	Указанные	средства	будут	представлены	в	проектируемой	эмоциональной	
технологии	иноязычного	образования	в	виде	диагностического	инструментария,	«ко-
торый	позволяет	выявить	успех	ее	функционирования,	а	также	определить	ее	эффек-
тивность	и	результативность»	[54,	с.	91].

Комплекс	приёмов	как	единиц	эмоционально-ценностного	деятельностного	ком-
понента	 иноязычного	 образования	 ориентирован	 на	 интегрированное	 достижение	
обучающимися	 предметных	 и	 мета	 предметных	 результатов	 овладения	 «интеллек-
туальными»	компонентами	содержания	иноязычного	образования	и	личностных	ре-
зультатов	освоения	ЭЦК,	т.	е.	на	формирование	школьника	в	качестве	межкультурной	
языковой	личности.	

Для	 примера	 продемонстрируем	 в	 табличном	 виде	 (см.	 табл.	 1)	 приём	 как	
единицу	 эмоционально-ценностного	 деятельностного	 компонента	 иноязычно-
го	образования	на	примере	работы	с	текстом	для	обучения	аудированию	«About	
entertainment	 and	 TV	 programmes»	 («О	 развлечениях	 и	 телевизионных	 програм-
мах»)	в	6-м	классе	[30].	Как	видно	их	материалов	таблицы,	это	приём,	нацеленный	
на	 эмотивно-чувственное	 признание	 и	 внутреннее	 постижение	 учащимися	 цен-
ностных	смыслов	в	процессе	решения	учебно-речевых	задач	поисково-творческо-
го	типа,	соответствующий	этапу	развития	умений	устного	рецептивного	вида	ино-
язычной	речевой	деятельности	(аудирования).	Затем	работа	механизмов	данного	
приёма	легла	в	основу	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	обра-
зования,	которая	была	использована	в	ходе	работы	с	данным	текстом.	Представим	
разработанные	нами	материалы.	
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Ход работы с текстом “About Entertainment and TV Programmes”, 6-й класс на 
основе эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования

1. Экспозиция в тему урока. Police, camera, action. These words are known to every-
body today. And this is a well-known TV series. 

Brainstorming. Work in groups of three. Look at the pictures. What do you think the 
series is about? Compare your ideas. The key words may help you: 

Begin your answer like this:
We think, the series “Police, camera, action” is about ….

a road crime
a police car

a pedestrian
traffic

a hand-held camera
a	U-turn	(разворот)

speed
injured

2. Проблемное ценностно-центрированное сопоставительное РУ. 
a)	Синквейн.
Listen and check your ideas. Is there any similar series on our Russian TV? What is its 

title? Study Guide 1 and in groups make up the cinquains on both series. 

Guide 1
How to make a cinquain?

Today you have to make a cinquain. Mind the following.
1. It is a creative and exciting process. It is simple, but you need to have knowledge and 
understanding of the material. 
2. To make it use the scheme:
a) the topic in one word (a noun).
b) its description in two words (adjectives);
c) actions within this topic in three words (verbs);
d) a four-word phrase – your attitude to the topic (your feelings in one sentence);
e) a synonym (the topic in another word). 
3. Look at examples of cinquains, made up by schoolchildren. They are going to help you in doing 
your task.

Summer
Warm, sunny
Swim, relax, walk.
Best time of year.
Vacation.

War
Cruel, terrible.
Kills, tortures, shoots. 
I’ve seen war movies.
Fear

b) Which series would you like to watch right now? Why? 

3. Проблемное ценностно-центрированное аналитическое РУ. Прослушивание	с	
остановками.	«Тонкие»	и	«толстые»	вопросы.	

a) Listen again. This time we will make pauses for you to think over the information. In 
groups of three make up three “thin” and three “thick” questions on the text. 

??? ???
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Таблица 1
Приём	как	единица	эмоционально-ценностного	деятельностного	компонента	

иноязычного	образования	(на	примере	работы	с	текстом	”About	Entertainment	and	TV	
Programmes”,	6-й	класс)

Модуль Текст Приём
Составляющие	приёма

средства	 способы условия
иноязычного	образования
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	II
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II

Нацелены на эмотивно-чувственное признание и внутреннее постижение 
учащимися ценностных смыслов в процессе решения учебно-речевых задач 

поисково-творческого типа
• Материальные:
а) вербальные:	макро	
текст	эмоционально-
ценностного	содержания,	
логико-синтаксическая	
схема,	руководства;
б) изобразительные: 
рисунок;
в) информационно-
коммуникационные: 
мультимедийные	
программы;
• Операционные: 
(на	уровне	макро	
текста	эмоционально-
ценностного	содержания)
а)	учебно-речевые	
средства-действия	
(рецептивно-
познавательного,	
репродуктивно-
преобразовательного	и	
продуктивного	характера);
б)	лежащие	в	их	основе	
УУД

• Качественные: 
а)	действия	в	
эмоционально-ценностно	
маркированной	
проблемной	ситуации,	
сформулированной	в	
учебном	задании
б)	реализация	
эмоционально-
окрашенных	
способов	выполнения	
операционных	действий	
с	помощью	руководства	и	
самостоятельно
• Количественные: в	
индивидуальном	темпе;	
ограниченно	(в	классе)	
и	неограниченно	по	
времени	(дома);	при	
объёме	использования	
эмоционально-
ценностных	материальных	
средств,	соответствующих	
особенностям	
индивидуального	
восприятия	школьника
• Организационные: 
фронтально,	
индивидуально,	
коллективно	(в	паре,	
в	группе)	в	ситуациях	
нравственных	отношений,	
отличающиеся	
разнообразием	
форм	социального	
взаимодействия	
субъектов	иноязычного	
образовательного	
процесса
• Предъявления 
материала: 
эмоционально-
окрашенные	визуальные	
и	аудитивные	способы	
предъявления	
материальных	средств	
приёма

• Внешние:
а) аксиологический 
компонент: 
общечеловеческие	
ценности	(личность,	
режим	труда	и	отдыха,	
увлечения);	
б) деятельностный 
компонент	пронизан	
идеей	гуманистического	
общения	(см.	средства	и	
способы	работы)
• Внутренние: 
индивидные,	субъектные	
и	личностные	особенности	
учащихся	средней	ступени	
как	формирующихся	
поликультурных	языковых	
личностей
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Guide 2 will help you:

Guide 2
How do we ask “thin” and two “thick” questions?

If you get a task to ask “thin” and two “thick” questions on the text, mind the following.
1. A “thin” question needs a short definite answer. Such questions start in the following 

way: Who...? What...? When...? Is there...? What was the name of...? Was there...? Do you 
agree...? Is it true...? 

2. A “thick” question needs detailed answer. Examples: Give three explanations why…
Explain why…Why do you think...? What is the difference...? What if...?
3. To ask “thin” questions you should remember the word order in them.
4. To ask “thick” questions you should analyze the facts, compare them, draw 

conclusions.

b) Work in pairs with a new partner/ Exchange “thin” questions and the answers with 
them. 

c) Work in your former groups of three again. Each student chooses one “thick” question. 
At home prepare a detailed answer to it (4–5 sentences).

Статистические	результаты	конструктивного	эксперимента	по	использованию	при-
ёмов	овладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования	представлены	в	табл.	2.

Таблица 2
Статистические	результаты	конструктивного	эксперимента
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Субкомпоненты содержания ЭЦК
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Ценностный Эмоциональный Волевой Личностные УУД

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  и с п ы т у е м ы х  ( 1 3 8  у ч а щ и х с я )

↑	 117 117 110 112 98 131

→ 16 11 22 21 40 1

↓ 5 10 6 5 – 6

Ступень обучения С т а н д а р т н о е  о т к л о н е н и е  σ  ( д о 	 / 	 п о с л е 	 о п ы т н о г о 	 о б у ч е н и я )

Младшая 0,17/0,12 5,7/4,7

Средняя 0,24/0,15 23,6/19

Старшая 0,19/0,14 15,9/15,9

Профильно-
ориентированная

0,16/0,1 20,6/19,9

Ступень обучения Сумма квадратов отклонений точек данных от среднего по выборке Ʃ  (d x
2) 

(до	/ 	после	опытного	обучения)

Младшая 0,89/0,47 1005/780
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Средняя 1,78/0,72 17337,3/11508,3

Старшая 1.34/0,78 9610/9588

Профильно-
ориентированная

0,85/0,36 14433,6/+13413,6

Ступень обучения П о к а з а т е л и  к р и т е р и я  Ф и ш е р а

Младшая) 1,89/1 (p<0.05) 1,3/1 (p<0.05)

Средняя 2,47/1 (p<0.05) 1,5/1 (p<0.05)

Старшая 1,7/1 (p<0.05) 1,0022/1 (p<0.05)

Профильно-
ориентированная

2,36/1 (p<0.05) 1,08/1 (p<0.05)

Условные обозначения в таблице: 
↑– результаты учащихся повысились; 
→ – результаты учащихся остались на том же уровне; 
↓– результаты учащихся понизились.

Обсуждение	результатов

Проблема	 отбора	 и	 организации	 деятельностного	 компонента	 до	 сегодняшнего	
дня	остаётся	не	до	конца	изученной	областью	методических	исследований.	Взаимо-
обусловленные	и	объединенные	общей	целью	приемы	введения	нового	языкового	и	
речевого	материала,	формирования	и	совершенствования	речевых	навыков,	разви-
тия	умений	являются	составляющими	конкретного	метода	обучения.	Н.	Д.	Гальскова	
(2017	г.)	предлагает	большое	количество	критериев,	в	соответствии	с	которыми	ме-
тоды	должны	быть	нацелены	на	то,	чтобы:	создавать	на	уроке	атмосферу,	в	которой	
школьники	могли	бы	чувствовать	себя	легко	и	непринуждённо;	стимулировать	позна-
вательные	интересы	обучающихся;	вовлекать	в	образовательный	процесс	их	эмоцио-
нальную	сферу	и	др.	[42].	А.	Н.	Шамов	приводит	ряд	факторов	объективного	и	субъек-
тивного	характера,	определяющих	выбор	ключевого	метода	в	существующих	условиях	
(2020	г.).	К	объективным	обстоятельствам	он	относит	цель	обучения,	психолого-педа-
гогические	 характеристики	 обучающихся,	 связь	 лингвистических	 особенностей	 ино-
странного	с	их	родным	языком,	специфику	иноязычного	учебного	курса	и	наличие	ма-
териальной	базы	для	его	реализации.	Субъективные	детерминанты	деятельностного	
компонента	–	это	методический	опыт	и	мастерство	учителя,	а	также	индивидуальные	
особенности	школьников	[16,	с.	191–192].	

По	мнению	Е.	И.	Пассова,	представленная	в	его	трудах	[11;	23]	и	взятая	за	осно-
ву	в	данной	статье	трактовка	приёма	как	модельного	узла	образовательного	влияния	
характеризуется	полнотой,	глубиной,	адресностью	и	композиционной	целостностью.	
Именно	в	опоре	на	неё	в	статье	было	представлено	понятие	приёма	как	единицы	эмо-
ционально-ценностного	деятельностного	компонента	иноязычного	образования.	По	
своим	 сущностным	 характеристикам	 такой	 приём	 соответствует	 аксиологическому	
потенциалу	иноязычного	текстового	материала,	в	котором	находит	отражение	взаи-
мосвязь	«интеллектуальных»	и	эмоционально-ценностного	компонента	содержания	
иноязычного	образования.	Следовательно,	приём	работы	с	текстами	эмоционально-
ценностного	содержания	имеет	не	только	информационно-познавательный,	но	и	цен-
ностно-аналитический,	 аффективно-оценочный,	интерактивный,	рефлексивно-актуа-
лизирующий	характер.	
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Такие	приёмы	ещё	недостаточно	изучены	в	педагогической	и	методической	лите-
ратуре,	хотя	попытки	описать	их	есть	в	трудах:	Н.	Д.	Гальсковой	[12;	42],	Л.	В.	Павловой	
[22],	М.	Г.	Яновской	[18],	а	также	J.	Mullins,	R.	Sabherwal	[25],	C.	Radu	[26]	и	др.	В	их	ос-
нову	вышеназванными	исследователями	были,	например,	положены:	

1)	 ситуации	 эмоционально-ценностных	 контрастов.	 Педагог,	 демонстрируя	 про-
тивоположные	ценности	и	вызывая	противоречивые	чувства	учеников,	обостряет	их	
переживание	значимых	чувств	и	осознание	ценностей	диалога	культур,	введение	их	
в	систему	ценностных	ориентаций	личности.	В	трудах	М.	Г.	Яновской	способы	созда-
ния	эмоционально-ценностных	контрастов	–	это	проблемность,	игра	в	её	различных	
модификациях,	 использование	 художественных	 (эмоционально-образных)	 средств,	
оценочно-рефлексивная	деятельность	[18,	с.	44];

2)	аутентичные	ситуации	иноязычного	речевого	общения,	стимулирующие	мотива-
цию	учащихся	в	процессе	устной	и	письменной	иноязычной	коммуникации;	положи-
тельные	эмоциональные	состояния	и	волю	школьников,	их	познавательный	интерес	
в	процессе	использования	иностранного	языка	как	инструмента	знакомства	с	миром	
культурных	ценностей	в	диалоге	культур;	анализ	и	объективную	оценку	обучающими-
ся	приобретённого	речевого	и	культурного	опыта	[42,	с.	85];

3)	проблемные	ценностно	центрированные	ситуации,	активизирующие	речемыс-
лительную	деятельность,	требующие	от	обучающегося	выражения	активной	жизнен-
ной	позиции	к	усваиваемым	ценностям	и	культурным	моделям	в	ходе	иноязычного	
общения	[22,	с.	138].

Для	 придания	 составляющим	 приёма	 как	 единицы	 эмоционально-ценностного	
деятельностного	 компонента	 иноязычного	 образования	 характера	 методического	
и	 технологического	целого	нами	был	создан	его	соответствующий	организационно-
координационный	уровень.	Предложенная	в	статье	модель	приёма	показывает,	что	
благодаря	интеграции	условий,	способов	и	средств	он	приобретает	способность	обе-
спечить	организацию	и	управление	деятельностью	школьников	на	всех	этапах	овладе-
ния	ими	речевой	деятельностью,	актуализируя	гуманистическую,	эмоционально-на-
сыщенную	и	ценностно-ориентационную	направленность	урока	иностранного	языка.		

Типология	 приёмов	 овладения	 эмоционально-ценностным	 компонентом	 содер-
жания	 иноязычного	 образования	 ориентирована	 на	 интегрированное	 достижение	
учащимися:	 1)	 предметных	 и	метапредметных	 результатов	 овладения	 «интеллекту-
альными»	компонентами	содержания	иноязычного	образования;	2)	личностных	ре-
зультатов	освоения	его	эмоционально-ценностного	компонента,	т.	е.	на	формирова-
ние	школьника	в	качестве	межкультурной	языковой	личности.

Поскольку	формирование	межкультурной	языковой	личности	ученика	как	глобаль-
ной	цели	иноязычного	образования	осуществляется	только	в	деятельности,	приём	как	
единица	эмоционально-ценностного	деятельностного	компонента	иноязычного	обра-
зования	должен	обладать	предпосылками	для	реализации	содержания	эмоциональ-
но-ценностного	компонента	иноязычного	образования.	Поэтому	составляющие	такого	
приёма	должны	быть	отобраны	на	основании	принципов,	базирующихся	на	подходах	
антропоцентрической	парадигмы,	и	соответствующим	образом	организованы.	

Только	при	этом	условии	отобранный	и	организованный	приём	как	единица	эмо-
ционально-ценностного	деятельностного	компонента	иноязычного	образования	мо-
жет	стать	основой	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	образования,	
которая	предполагает	включение	в	ткань	урока	жизненных	ценностей,	способствую-
щих	 развитию	 эмоциональной	 сферы	школьников;	 создание	 условий	 для	 развития	
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индивидуальности	 учащегося,	 удовлетворения	его	 учебно-речевых,	нравственных	и	
социальных	запросов,	интересов	и	потребностей.

Данные	 Табл.	 2,	 отражающие	 результаты	 опытно-экспериментальной	 работе	 со	
школьниками	с	использованием	приёма	как	единицы	эмоционально-ценностного	де-
ятельностного	 компонента	 иноязычного	 образования,	 демонстрируют	 положитель-
ную	динамику	в	овладении	учащимися	не	только	«интеллектуальными»,	но	и	ЭЦК	со-
держания	иноязычного	образования.	Они	показывают,	что:

1)	средние	групповые	итоги	работы	с	иноязычными	текстами	эмоционально-цен-
ностного	содержания	у	школьников	разных	возрастных	групп	после	опытного	обуче-
ния	улучшились	и	переместились	на	более	высокий	уровень;

2)	различие	в	результатах	пред-	и	постэкспериментального	срезов	определялось	
не	случайными	факторами,	а	проведением	формирующего	эксперимента.	

Изложенное	позволяет	утверждать,	что	цель	статьи	достигнута:	было	дано	теоре-
тическое	 и	 опытно-экспериментальное	 обоснование	 эффективности	 использования	
приёмов	овладения	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования.

Заключение

Достижение	поставленной	в	статье	цели	осуществлялось	в	ходе	решения	ряда	вза-
имосвязанных	задач	как	теоретического,	так	и	опытно-экспериментального	характера.	

Во-первых,	представлена	трактовка	понятия	«приём»	как	базовая	единица	образо-
вательного	процесса,	имеющая	набор	характеристик	целого	и	автономную	ценность.	
Это	комплект	операционных	и	материальных	средств,	сопровождаемых	способами	их	
применения	в	опоре	на	условия,	нацеленный	на	решение	конкретной	задачи	учеб-
но-воспитательного	 процесса.	 Приёмы,	 используемые	 для	 формирования,	 совер-
шенствования	навыков,	развития	умений	иноязычной	речевой	деятельности,	а	также	
функционирования	иноязычного	речевого	общения	имеют	свои	особенности	и	спец-
ифический	набор	субкомпонентов.	Приёмами,	адекватными	данным	этапам,	соответ-
ственно	являются:	репродуктивный,	репродуктивно-поисковый,	поисково-творческий	
и	творческий.

Во-вторых,	приём	как	единица	эмоционально-ценностного	деятельностного	ком-
понента	иноязычного	образования	должен	быть	 адекватным	аксиологическому	по-
тенциалу	 иноязычного	 речевого	материала	 (текстов).	 Такой	 приём	 является	 инфор-
мационно-познавательным,	 ценностно-аналитическим,	 аффективно-оценочным,	
интерактивным,	 рефлексивно-актуализирующим.	 Он	 представляет	 собой	 интегра-
тивное	целое,	структура	которого	отражает	значимые	связи	между:	материальными	
средствами	социокультурной,	ценностно-ориентационной	направленности,	операци-
онными	средствами-действиями,	эмоционально-окрашенными	способами	их	исполь-
зования	и	внешними	и	внутренними	условиями	работы	с	иноязычными	текстами	эмо-
ционально-ценностного	содержания	на	уроке	иностранного	языка.

В-третьих,	благодаря	взаимодействию	условий,	способов	и	средств	иноязычного	
образования	приём	как	единица	эмоционально-ценностного	деятельностного	компо-
нента	способен	обеспечить	овладение	школьниками	эмоционально-ценностным	ком-
понентом	его	содержания	через	особую	организацию	и	управление	их	деятельностью.	
Это	побудило	нас	создать	типологию	таких	приёмов,	которая	позволяет	структуриро-
вать	и	в	отдельных	случаях	алгоритмизировать	деятельность	педагога	и	обучающихся.	
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The Effect of Job Stress and Psychological Burnout on Child-
care Teachers’ Turnover Intention: A Moderated Mediation 
Model of Gratitude
Introduction. Child-care teachers’ turnover intention is very high in Korea because of 
low wage and hard work which cause job stress and psychological burnout. There is need 
for research to reduce turnover intention using psychological variables such as gratitude. 
Our purpose in this study was to verify when gratitude affects the mediating effects of 
psychological exhaustion in the link between job stress and turnover intention of 234 
childcare teachers in Korea.

Study participants and methods. The participants in this study were 234 child-care teachers 
from Korea. Among the participants, 78.6% were married and 21.4% were single. The most 
common age group was 40s with 49.1%, 30s with 23.6%, 20s with 15.0%, and 50s with 
12.3%. For analysis, we used SPSS Win.25.0 and PROCESS macro for SPSS 3.5 programs 
to do descriptive statistics analysis, reliability analysis, correlation analysis, and moderated 
mediation effect analysis.

Results. First, turnover intention had a positive correlation with job stress (r = .506, p<.01) 
and psychological burnout (r = .571, p<.01), and a negative association with gratitude 
(r = - .339, p < .01). Second, conditional indirect effects of gratitude on the relationship 
between job stress and turnover intention through psychological burnout were significant 
(p < .001) when the gratitude value was low (M-1 SD), average (M), or high (M+1 SD). 
Therefore, the moderated mediation effect of gratitude was verified. 

Practical significance. This study found out that gratitude of childcare teachers alleviates 
their turnover intention. This result will be used as a model to reduce the degree of turnover 
intention by using the gratitude of child-care teachers. 
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Introduction

Job stress seems to be an inevitable shadow for office workers, who are subject 
to various demands and restrictions in the process of performing their duties as 
members of an organization, but when their abilities or circumstances do not 

match the job, they experience large and small job stresses. Job stress is a representative 
cause of job attitude and organizational performance, and even though it has been 
studied for a long time, it is constantly being studied in various academic fields, perhaps 
because of the seriousness of job stress. Those who experience job stress have a negative 
effect on organizational efficiency, because their motivation for work is reduced [1], and 
they also have less job satisfaction and organizational commitment and work poorly [2]. 
If job stress is not properly managed, it can cause problems not only at the individual 
level but also at the organizational level, so it is impossible to neglect job stress in 
academia or in the field.

In particular, job stress is closely related to turnover intention, which is the desire to 
voluntarily leave the organization to which they belong. When the intention to resign is 
increased, the concentration and enthusiasm for the job decrease, and thus the job 
efficiency decreases. In the event of a turnover, the turnover rate is also very important 
for organizational management, because the organization has to invest time and effort in 
hiring new manpower again to increase work skills. Also, organizations with a high turnover 
rate have serious problems, and there is no guarantee that they will not fall into the same 
problems again, even if there are other employees who can replace those who resign. 
Therefore, it is very important to understand the cause of the intention to resign and the 
specific process that occurs.

In this context, the relationship between job stress and turnover intention has been 
sufficiently verified for various occupations. In recent years, research has been expanded 
to clarify the process and principle of how job stress raises the intention to resign. The 
variable to note in the relationship between these two variables is psychological exhaustion, 
which is a phenomenon of exhaustion due to accumulated work stress for a long time [3]. 
This causes personal psychological and physical problems, such as helplessness, depression, 
decreased self-esteem, sleep problems, and forgetfulness [4].

Related studies show that job stress has an influence on psychological burnout [5; 6], 
and psychological burnout is a predictor of turnover intention [7]. Therefore, it is possible 
to infer to some extent that job stress can affect turnover intention through psychological 
exhaustion. However, the search for protective factors that can play an alternative role in 
this process is urgent. In other words, in the process of performing a job, everyone will 
experience stress, but this does not mean that all of them will increase their intention to 
resign, and it is predicted that there will be an invisible role of psychological variables. 
Therefore, in this study, we set gratitude, a representative variable of positive psychology, as 
a moderated mediation variable. People with strong appreciation tend to cope with stressful 
situations more actively and interpret them positively [7]. Therefore, even if persons with 
strong gratitude experiences job stress, the way they cope with job stress and the results of 
their actions may differ depending on the degree of gratitude.

In addition, job stress, psychological burnout, and job resignation are all variables that 
play a negative role. The input of gratitude, which focuses on the positive aspects of humans 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 49, No. 1

392

in such a negative environment, suggests that gratitude can act as a mechanism to slow 
down the negative path leading to job stress and to turnover intention.

Until now, research on job stress, psychological exhaustion, and job resignation has 
been partially underway, but there is no research to understand the role of gratitude, a key 
variable in positive psychology, beyond the scope of organizational behavioral variables. We 
need active research that can reduce negative consequences even if employees experience 
job stress, not just research at the level of grasping relationships. In particular, child-care 
teachers experience moderate stress due to heavy workloads and low wages in a job with a 
high resignation rate and are prone to psychological burnout. For this reason, we selected 
nursery teachers as the subject of this study.

Therefore, in this study we aimed to verify the moderated mediation effect of gratitude 
on the effects of job stress. Given the results, we hope to provide a model using gratitude as 
an alternative for reducing child-care teachers’ intention to resign. To achieve this purpose, 
we set up the following research questions.

First, what are the correlations between job stress, psychological burnout, turnover 
intention, and gratitude? 

Second, does psychological burnout mediate the link between job stress and turnover 
intention?

Third, does gratitude moderate the relationship between psychological burnout and 
intention resign?

Fourth, does gratitude moderate the mediating effect of psychological burnout on the 
relationship between job stress and turnover intention?

Theoretical Background

1. Relationship between job stress and turnover intention
Turnover intention is a strong predictive variable that has a decisive influence on 

resignation [9] and refers to the psychological state in which resignation can occur. Since 
it is difficult to empirically study the job changer when the job change has already been 
executed, different variables related to job change are being studied with a focus on job-
change intention.

On the other hand, child-care teaching is regarded as a job with a high resignation 
rate. The issue of child-care teacher resignation, the most important human resource that 
determines the quality of childcare, is being taken seriously around the world. In 1990, 
60% of all early-childhood teachers in Canada left their jobs [10], and more than 30% of 
early-childhood teachers in the United States turn over each year [11]. When one child-care 
teacher leaves a job, other teachers must be trained to fill the vacancy, and colleagues may 
be less motivated to work [12]. Infants and toddlers go through the process of adjusting to 
a new teacher again [13]. In addition, even if a job change has not occurred, if a child-care 
teacher intends to leave, the sensitivity to the needs of infants to be cared for is lowered and 
the interaction is highly likely to decrease [14]. Therefore, in order to improve the quality 
of child care, it is very important to study the variables related to the child-care teachers’ 
turnover intention.

Variables influencing the intention to resign include exhaustion [15] and job satisfaction 
[16]. Among them, job stress [17] is a representative causal variable. Job stress is a concept 
that limited stress to the organizational level, on which research has been actively conducted 
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since the 1970s. The concept of job stress differs according to the related field of scholars. 
Occupational stress is also used in combination, but job stress is most commonly used. Job 
stress is a harmful physical and emotional reaction that occurs when job requirements do 
not match the ability, resources, or desires of workers [18].

Teachers' job stress is the experience of negative emotions, such as anxiety, frustration, 
tension, anger, and depression caused by the school situation [19]. The job stress of a child-
care teacher can be defined as the negative physical, psychological, and emotional health 
that the child-care teacher experiences while performing his or her job in the child-care 
field. The job stress of child-care teachers can negatively affect the institution or infants 
where they work [20; 21], so active management is required.

Looking at studies on turnover intention and job stress, job stress positively affects 
turnover intention [22; 23]; the higher the job stress, the higher the turnover intention [24]; 
and job stress induces job resignation in the end [25]. In addition, child-care teachers with 
high job stress had negative cognition, behavior, and psychological status, had a passive 
attitude toward infants, parents, and colleagues, and perceived low professionalism as a 
teacher [26]. In the end, job stress creates an unstable psychological state of child-care 
teachers, lowers job ability and sensitivity to infants, and consequently negatively affects 
the quality of child care [27].

Based on previous studies, in this study we set the job stress of child-care teachers 
as an independent variable and turnover intention as a dependent variable, and tried to 
understand the role of psychological burnout and gratitude in the link between the two.

2. The mediating effect of psychological burnout
Burnout is a state of physical, emotional, and mental exhaustion that results from constant 

and repetitive emotional pressures in the process of maintaining close relationships with 
people for a long time [28]. In particular, occupational workers, such as teachers, who interact 
directly with people for a long time are more likely to experience emotional exhaustion and 
burnout in response to chronic stress. This symptom is psychological exhaustion [3].

Psychological burnout was conceptualized by the psychiatrist Freudenberger [4], and 
then research began with specific occupational workers, such as doctors and nurses in 
psychiatric hospitals. He observed that those caring for addicted patients gradually became 
cool to the patients. Psychological exhaustion from these people was defined as a state of 
exhaustion and burnout due to failure when trying to acquire energy, strength, or resources. 
Psychological burnout research gradually expanded to target various professions with the 
development of a measuring tool [3].

Child-care teachers play roles with important responsibilities as teachers, but they receive 
lower wages and worse treatment than do teachers in elementary, middle, and high schools, 
and suffer from heavy workloads and stress from excessive expectations from parents [29]. 
These tasks reduce the enthusiasm and energy for the teaching profession and eventually 
act as a cause of psychological exhaustion. When a child-care teacher who supports the 
overall development of infants and toddlers experiences psychological burnout, it has a 
negative effect on infants, parents, and organizations, so it is necessary to pay attention to 
the field in terms of both academia and policy.

Psychological burnout is a response to anxiety, tension, and job stress [30]. This was 
found to be a decisive factor in the stress process related to the job and a factor predicting 
the resignation rate of office workers [7]. Related studies include self-elasticity [31] and 
social support [31-33], self-esteem [34], empowerment [35], and self-efficacy [33; 36] have 
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been found to affect psychological burnout, which has a negative effect on job satisfaction 
[37; 38] and increases depression and turnover intention [39]. Therefore, psychological 
burnout is used in various ways as a cause and effect variable in occupations that provide 
interpersonal services.

Meanwhile, studies using psychological burnout as a mediator have also been increasing 
recently. In the link between job demand and turnover intention, psychological burnout 
had a mediating effect [40] and mediated the link between occupational self-efficacy and 
turnover intention [41]. In addition, psychological burnout mediated the link between the 
job environment of the child-care teacher and the intention to reign [42]. The mediating 
effect of psychological burnout was also verified in the link between job stress and job 
satisfaction of early-childhood teachers [26].

Although the job stress experienced by the child-care teacher may affect the intention 
to resign, we predicted that it will have an effect through psychological exhaustion in this 
process, so psychological exhaustion was set as a mediating variable.

3. Moderating effect of gratitude
Humans live by constantly interacting with others in social life. In this process, humans 

feel and express gratitude for the benefits or positive experiences they have been given. 
Gratia, derived from the Latin word, is a complex psychological state that includes emotions, 
cognition, personality, and attitude as a positive emotion needed to pursue a happy life [43] 
and one of the reactions when receiving benefits from others [44].

Although gratitude itself is an indicator of happiness [45], feeling and expressing 
gratitude is a virtue for a happy and prosperous life. In academia, positive psychologists 
have conducted systematic research along with theoretical discussions on appreciation, 
and it is gratitude that they have conceptualized. We considered gratitude to be a constant 
and stable emotional trait beyond the emotions that people experience. Research on 
gratitude has not been going for very long, but such research is being actively conducted in 
various academic fields, such as pedagogy, psychology, and counseling. Gratitude is defined 
as a generalized tendency to recognize the goodwill of others and respond with positive 
emotions to positive experiences or results acquired by oneself [43].

People with high gratitude try to find positive attributes in situations that are easy to 
interpret negatively and can reinterpret the situation in a direction that is favorable to 
them [46]. In addition, they not only experience fewer psychological problems, but also re-
evaluate them in stressful situations to find positive meaning and actively cope with them. 
Therefore, appreciation is a factor that causes the growth of individuals or organizations 
[47] and is a very important competency to be developed for office workers.

Gratitude is receiving attention in various academic fields because it is closely related 
to life satisfaction, happiness, hope, and well-being, which are variables related to positive 
human psychology [48]. People with high gratitude experience fewer psychological 
problems, such as depression and anxiety. In addition, it has been reported that people 
with high gratitude have more positive traits, such as optimism and friendship, and have 
high satisfaction and well-being for life [47].

Recently, studies using gratitude as a moderating variable have also begun to appear. 
Gratitude moderated the relationship between parenting stress and subjective well-being 
of mothers in infancy [49], relationship between authentic leadership and happiness [50], 
relationship between stress and happiness of nursing students [51], and relationships 
between adolescents' irrational beliefs and game addiction [52]. However, it is difficult to 
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find a study on the moderating effect of gratitude for child-care teachers, and there are 
few studies specifically related to job stress, psychological burnout, and turnover intention. 
Since gratitude is a representative variable with positivity in positive psychology, it is a 
predictable that it acts as a factor of happiness or life satisfaction. However, considering 
that organizations are trying to prevent the loss of human resources, on which the success 
or failure of the organization depends, it is very important to approach gratitude at an 
organizational level rather than at an individual psychological level and to identify its role.

Therefore, in this study we aimed to identify whom and when gratitude will affect 
the mediating effect of psychological burnout in the link between job stress and turnover 
intention by integrating the existing research results and establishing a new model.

Research method

1. Research Model
This study follows the moderated mediation effect analysis procedure of model 14 of 

PROCESS macro ver.3.5. The model of the study is shown in Figure 1.
 

Figure 1 Conceptualized research model

2. Participants and Data Collection Methods
The participants in this study were 234 child-care teachers from Korea who were 

sampled purposively. We used a questionnaire to collect data. For the survey, we explained 
the purpose of the study and, after obtaining consent from the participants, conducted 
the survey from October to November 2019. Among the collected data, 234 copies were 
used for analysis, excluding faithless data. Among the participants, 78.6% were married and 
21.4% were single. The most common age group was 40s with 49.1%, 30s with 23.6%, 20s 
with 15.0%, and 50s with 12.3%.

3. Research tools
3.1. Job stress
We used the job-stress scale developed by Parker and Decotiis [2] and translated by An 

[53]. The sub-areas of this scale consist of psychological tension, job insecurity, and excessive 
work. Each question is on a 5-point Likert scale, with a total of 13 questions. The higher the 
score,	the	higher	the	job	stress.	In	this	study,	the	reliability	by	Cronbach's	α	was	.877.

3.2. Psychological burnout
We measured psychological burnout using a scale developed by Maslach and Jackson 

[3]. This scale is composed of three sub-areas, emotional exhaustion, dehumanization, and 
lack of achievement, with a total of 16 questions. Each question is on a 5-point Likert scale, 
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and	the	higher	the	score,	the	higher	the	psychological	burnout.	In	this	study,	Cronbach's	α	
of psychological burnout was .904.

3.3. Turnover intention
Turnover intention was measured using a scale developed by Mobley [54]. It has a total 

of 5 questions, each question is on a 5-point Likert scale, and the higher the score, the 
stronger the will to voluntarily leave the current job. In this study, the reliability of turnover 
intention	by	Cronbach's	α	was	.877.

3.4. Gratitude
We assessed this variable using the Korean gratitude scale (K-GQ-6) which was validated 

by Kwon [47] using the Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6) developed by McCullough et al. 
[43]. Originally, this scale used a 7-point Likert scale, but in this study, we used a 5-point 
Likert scale. The higher the score, the higher the gratitude, and the reliability of gratitude in 
this	study	was	Cronbach's	α	=	.845.

4. Data analysis
We did descriptive statistics analysis, reliability analysis, and average comparison analysis 

using SPSS Win 25.0 and the PROCESS macro for the SPSS version 3.5 proposed by Hayes 
[55]. We did moderated mediating effect analysis by using the PROCESS macro, and used 
bootstrapping to verify this. The predictor and moderator variables were mean centered 
prior to computing the interaction product.

Results 

1. Correlations and Descriptive statistics
We used Pearson's correlation analysis to find the correlations between variables; the 

results are shown in Table 1. There was a statistically significant association between job 
stress, psychological burnout, gratitude, and turnover intention. Turnover intention had a 
positive	correlation	with	 job	stress	 (r	=	 .506,	p<.01)	and	psychological	burnout	 (r	=	 .571,	
p<.01),	 and	 a	 negative	 association	with	 gratitude	 (r	 =	 -	 .339,	 p	 <	 .01).	 Job	 stress	 had	 a	
positive	correlation	with	psychological	burnout	(r	=	.730,	p	<	.01)	and	a	negative	association	
with	gratitude	(r	=	-.288,	p	<	.01).	There	was	a	negative	correlation	between	psychological	
burnout	and	gratitude	(r	=	-.364,	p	<	.01).	The	highest	average	value	among	the	variables	
was that of gratitude, with 4.0167 points, but none of job stress, psychological burnout, or 
job resignation exceeded the median value of 3 points.

Table 1
Correlations and descriptive statistics

Job stress Psychological 
burnout Gratitude Turnover 

intention M SD

Job stress 1 2.3537 0.73074
Psychological burnout .730** 1 2.3516 0.59304
Gratitude -.288** -.364** 1 4.0167 0.60766
Turnover intention .506** .571** -.339** 1 2.2560 0.88672

**p < .01
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2. Moderated Mediation Effect
In order to verify whether gratitude moderated the mediating effect of psychological 

burnout on the link between job stress and turnover intention, we applied the procedure of 
Model 14 of the PROCESS macro for SPSS proposed by Hayes [55]. The moderated mediation 
effect was verified using bootstrapping; at this time, we designated the number of samples 
as 5,000 and the confidence interval as 95%. The analysis results are shown in Table 2. In the 
link between job stress and turnover intention, the direct effect was not significant (.1002, 
p	>	.05).	However,	 job	stress	 increased	psychological	burnout,	and	psychological	burnout	
significantly increased turnover intention, so psychological burnout played a mediating role 
in the link between job stress and turnover intention.

The interaction term between psychological burnout and gratitude had a significant 
effect on turnover intention, and the increase in R2 (∆R2	=	.0189,	p	<	05)	according	to	the	
interaction term was also significant; so gratitude moderated the relationship between 
psychological burnout and turnover intention. 

The conditional effect of psychological burnout according to the gratitude value was 
significant	(p	<	.001)	when	the	gratitude	was	low	(M-1	SD),	average	(M),	or	high	(M+1	SD).	
As the gratitude value increased, the effect of psychological burnout decreased. 

We used the Johnson-Neyman method, which is a floodlight, to analyze the conditional 
effect significance area of gratitude, a moderating variable. The conditional effect of 
psychological burnout was significant for all gratitude values. In other words, as the gratitude 
value increased, the conditional effect of psychological exhaustion decreased.

Conditional	indirect	effects	(job	stress	→	psychological	burnout	→	turnover	intention)	
on	the	relationship	between	job	stress	and	turnover	intention	were	significant	(p	<	.001)	
when	 the	 gratitude	 value	was	 low	 (M-1	 SD),	 average	 (M),	 or	 high	 (M+1	 SD).	When	 the	
gratitude value was increased, the conditional indirect effect decreased, and the moderated 
mediation effect index was also significant (-.3721 ~ -.0639). Therefore, in the influence of 
job stress on turnover intention through psychological burnout, the moderated mediation 
effect of gratitude was verified.

Table 2
Analysis of the moderated mediation effect of gratitude on the relationship between job 

stress, psychological burnout, and turnover intention

Mediating variable model (DV: Psychological burnout)
Variables coeffect se 1. t value 2. p LLCI* ULCI**

Constant -1.4243 .0928 -15.3464 .0000 -1.6072 -1.2414
Job stress .6101 .0380 16.0403 .0000 .5352 .6851

Dependent variable model (DV: Turnover intention)
Variables B SE 3. t value 4. p LLCI* ULCI**

Constant 1.9473 .2263 8.6049 .0000 1.5013 2.3933
Job stress .1002 .0956 1.0487 .2955 -.0881 .2885
Psychological 
burnout .7206 .1208 5.9641 .0000 .4825 .9588

Gratitude -.1283 .0828 -1.5498 .1226 -.2915 .0349
psychological 
burnout	×	
gratitude

-.3553 .1388 -2.5601 .0111 -.6288 -.0818
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Test of highest order unconditional interaction
1. Interaction 
term 1. R2 2. F 1. p

Psychological 
burnout	×	
Gratitude

.0189 6.5543 .011

Conditional effects of psychological burnout according to gratitude values
Gratitude Effect se t p LLCI* ULCI**

-.6043 .9354 .1617 5.7862 .0000 .6168 1.2539
.0000 .7206 .1208 5.9641 .0000 .4825 .9588
.6043 .5059 .1309 3.8650 .0001 .2480 .7639

Conditional effects of the psychological burnout at values of the gratitude
Gratitude Effect F t p LLCI* ULCI**
-1.5311 1.2647 .2668 4.7410 .0000 .7390 1.7904
-1.4061 1.2203 .2513 4.8557 .0000 .7250 1.7155

...
.8439 .4208 .1484 2.8347 .0050 .1283 .7133
.9689 .3764 .1596 2.3584 .0192 .0619 .6909

Direct effect of Job stress on turnover intention
Effect se t p BootLLCI* BootULCI**
.1002 .0956 1.0487 .2955 -.0881 .2885

Conditional indirect effects of psychological burnout on turnover intention 
(Job	stress	→	psychological	burnout	→	turnover	intention)

Gratitude Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.6043 .5707 .0993 .3811 .7687
.0000 .4397 .0811 .2884 .6063
.6043 .3087 .0875 .1403 .4863

Index of moderated mediation
Gratitude Index BootSE BootLLCI* BootULCI**

-.2168 .0774 -.3721 -.0639

*LLCI = The lower bound of the indirect effect within the 95% confidence interval
**ULCI = The upper bound of the indirect effect within the 95% confidence interval

The result of visualizing the conditional effect of psychological burnout by dividing 
gratitude into high, medium, and low is shown in Figure 3. In all three conditions of gratitude 
(M ± SD, M), turnover intention increased as psychological burnout increased and was 
directly proportional. Those with high gratitude showed a gentle slope, in which turnover 
intention increased with increasing psychological burnout, whereas those with low gratitude 
had a steeper slope, with increasing turnover intention as psychological burnout increased. 
In other words, the effect of psychological burnout on turnover intention depends on 
gratitude. That is, even when psychological burnout is high, people with high gratitude have 
less turnover intention than do those who are less grateful.

Discussion and conclusion

This study was conducted to understand the moderated mediating effect of gratitude on 
the effects of job stress and psychological burnout on Korean child-care teachers’ turnover 
intention. The discussion based on the research results is as follows.
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Figure 3 The moderating effect of gratitude on the mediating effect of psychological 

burnout

First, the Pearson correlation analysis showed that there were significant correlations 
between job stress, psychological burnout, gratitude, and turnover intention. Gratitude 
was negatively correlated with job stress, psychological burnout, and turnover intention, 
just as previous studies found that gratitude has a significant negative correlation with 
psychological burnout [56]; the more frequently job stress is experienced, the higher is 
the likelihood of psychological burnout [5], and the higher the job stress, the higher the 
turnover intention [24].

Second, psychological burnout had a mediating effect on the link between job stress and 
turnover intention. These results are in the same context as the research results that job 
stress had a direct effect on turnover intention [22; 23; 25], stress increased psychological 
burnout [5; 6], and psychological burnout influenced turnover intention [7]. Childcare 
teachers are subjected to job stress due to greater workloads and lower wages than other 
teachers receive, which creates a negative attitude toward their work. In addition, the sense 
of mission as a teacher and enthusiasm for the teaching profession in the early days were 
reduced, and even the high expectations and desires of parents were considered to be 
pressure, causing a psychological burnout, which eventually led to a job change. That is, 
the stress that a child-care teacher receives during job performance is an important cause 
of increasing turnover intention. In the end, the logic that job stress increases psychological 
burnout and eventually increases turnover intention was proved.

Third, gratitude moderated the relationship between psychological burnout and 
turnover intention. In other words, the psychological burnout experience increases the 
turnover intention, but in this process, the effect of psychological burnout depends on the 
degree of gratitude. People with high gratitude can find and reinterpret the positive side 
even in negative situations [57]. On the other hand, in a difficult situation where the sense 
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of mission and passion as a teacher are exhausted, people with less gratitude have a higher 
turnover intention than do those who feel more grateful.

Fourth, the moderated mediation effect of gratitude was verified in the path of job stress 
and turnover intention through psychological burnout. In other words, the indirect effect 
of job stress on turnover intention via psychological burnout depends on gratitude, and as 
the degree of gratitude increases, the effect of psychological burnout on turnover intention 
gradually decreases. This means that even though people experience psychological burnout 
due to job stress, people with high gratitude have less turnover intention than do those who 
feel less grateful. In work life, anyone can experience psychological burnout due to large and 
small job stress, but not all of them decide to resign, and gratitude, a psychological variable, 
work as a mechanism by which job stress slows the negative path leading to turnover 
intention through psychological burnout. 

This study analyzed the moderated mediation effect of gratitude on the effects of job 
stress and psychological burnout on turnover intention. This study is very meaningful in that 
this goes beyond the search for the relationship between the independent and dependent 
variables or the mediating variable, and in that a new variable that can reduce their mutual 
influence was derived, and the theoretical validity of each variable was verified to integrate 
the previous studies done individually. 

Nevertheless, suggestions for further research are as follows. First, in this study, it was 
found that gratitude moderates the effect of job stress on child-care teachers’ turnover 
intention via psychological burnout. Therefore, it is very urgent to develop and apply 
practical programs that can increase gratitude for child-care teachers.

Second, the resignation rate of child-care teachers is a very important matter that is 
directly related to the quality of education. However, most of the studies focus on identifying 
the causative variable that affects the resignation rate, so academic efforts to reduce the 
job stress are lacking. Of course, the role of psychological burnout and gratitude in this 
study was identified, but without a job environment that can reduce job stress, an increase 
in resignation and a decline in the quality of child care inevitably become a vicious cycle. 
Therefore, there is a need to improve treatment, policy support, and empirical research in 
the academic world at the same time, so that child-care teachers can take pride in their jobs.
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The problem and the aim of the study. Most undergraduate students at last year of 
university have anxiety to seek for the future job. Looking for job and moving to new 
chapter of their life is often accompanied by anxiousness and generates psychological 
stress. The purpose of this paper is to indicate the role of university, specialization and 
employment expectation in decreasing the students’ anxiousness.

Research methods. The main method of this research is quantitative approach by using 
surveys. Data were collected by surveying of 400 students at the last year of university 
distributed under three categories: medical science, natural science and social studies 
in Yogyakarta city, Indonesia. Purposive sampling was used to select students based on 
their specialization of study. Regression path analysis was employed to examine the role 
of university, specialization and possibility of employment on decreasing the students’ 
anxiety in finding suitable job.

Results. The Results indicate that university has no direct role in helping students get 
job but has indirect impact on shaping students’ knowledge, skills and self-confidence to 
prepare them for future job and this leads to negative and significant impact on students’ 
anxiousness with (β = -.138 and -.260; p < 0,01) respectively. Specialization has negative 
and significant impact (β = -.207, -.198; p < 0,01) for medical and natural science students 
and low negative and significant (β = -.018; p < 0,01) for social science students on their 
anxiety. Finally, employment expectation for most of the students was fair and has positive 
impact on their anxiety (β = .012, .090 and .124; p < 0,05) respectively.

Conclusion. This research revealed the increasing impact of Covid-19 pandemic to the 
students’ anxiety due to continuous influence of the virus during the 2020. Theoretical, 
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Introduction

T he Mental health problems are prevalent widely at university [1]. One of these 
problem is the students’ anxiousness. Anxiousness disorder is the most psychological 
problems facing students during their period of studying at university where almost 

11.9% of university students are suffering from this problem [2]. At university, there 
are many factors increases students’ anxiety including academic uncertainty, financial 
insecurity, loneliness and at last stage of studying anxiety of finding a suitable job. The 
anxiety is resulted from many reasons including thinking of transition to work environment 
[3], change from familiar environment to new environment [4], and difficulties to get a 
suitable job and losing some friendships. 

Recently, outbreak of Covid-19 pandemic has caused many problems increasing 
the students’ anxiousness. Covid-19 increases the anxiety and psychological stress 
and quarantine sequences lead to more depression, anger, insomnia, emotional 
disturbance, irritability and mental problems [5; 6]. Previous studies have reported 
the significant impact of anxiety and stress on students including: depression, stress 
and anxiety among Malaysian students [7], psychological investigation of university 
students in Jilin, china [8] and socio-cultural environment and lifestyle factors on 
the psychological health of university students in Dhaka, Bangladesh [9]. In addition, 
chance to find a job in these circumstances is more difficult while many of people 
have lost their job during the pandemic.

On the other hand, university plays important part in helping students to cope their 
anxiety. Besides educational attainment, increasing students’ knowledge, skills and self-
confidence, there are many of training programs, workshops, professional confidence and 
civic involvement [10]. University role is to fulfill students’ need and satisfaction to find a 
job of their interest which leads to increasing its enrollment and achieving its goals [11]. In 
addition, choosing the major of study is important step in the student’s life. According to 
Beggs et al. [12] choosing good major is important to determine the future goals, matching 
abilities and interests [13] and fulfilling the requirements for future job. Students choose 
their major based on different internal factors such as belief, personality, attitudes, interest 
[14], image of person [15] and external factors including job availability, employment 
opportunity [16], job security, work load, prestige of degree and university [17] as well as 
influence of parents [18], friends [19] and teachers [20].

Employability of students after university and transition to labor market have not 
been investigated widely in previous studies, although of awareness of students’ need and 
satisfaction. Expectations of employment for students are linked to increasing to tuition fees 
[21], educational choices [22], expected benefits [23] and economic situation of the country 
[24]. Be-sides, some studies reported that fresh graduated students are not able to negotiate 
their rights and don’t know their employment conditions [25]. In addition, students have 
different expectations about their future job. They are likely taking into consideration labor 
market conditions in forming their expectations and how friendship relation will be kept 
after graduation [26]. Finally, rapid change in labor market and using technologies, robots, 
economic globalization, digital revelation and service-based production have increased the 
requirements of employment. Students need to improve their abilities, knowledge and skills 
to be capable to have a good job in the future.
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This research investigates the role of university in supporting students’ knowledge 
and self-confidence to find a better job in the future and how university impact on 
their anxiety. The role of specialization in three different categories including medical 
science, natural science and social science in decreasing students’ anxiousness and 
how if there are any differences among three categories. Finally, the employment 
expectations among three categories and how they impact on the students’ 
anxiousness. This paper is structured as follows: the method part discussed the 
model employed to measure students’ anxiousness through university, specialization 
and employment expectation. The finding part includes the bivariate and regression 
analysis of all variables and the discussion part included the main distributions 
followed by conclusions and recommendations.

Materials and methods

The Quantitative approach was used to conduct this research. Data was collected 
through online survey of 400 students at the last year of university (2020) in Yogyakarta 
universities, Indonesia. Employing purposive sampling to choose students based on their 
specialization which divided into three categories: medical science, natural science and 
social science. The reason of dividing sample to three categories were based on the 
differences of their expectations about future job and different of anxiety.  Data analysis 
was conducted by using the descriptive statistic for mean and standard deviation and 
correlation and regression analysis to measure the impact of research variables on 
decreasing student’s anxiety. The answers were limited to Likert scale five order categories: 
strongly agree (5) to strongly disagree (1).

The participants included 400 undergraduate students at the last year of university, 164 
(41%) males and 236 (59%) females, from different universities throughout Yogyakarta, 
Indonesia. Range of age for students was between (21-25) years old (M = 23.1 and SD = 
1.34). Based on students’ specializations, there were three categories: Medical science 
included medicine faculty, dentistry, nursing, midwifery and medical assistant 121 (30%) 
students, natural science included applied science, engineering, art and life science 
146 (36%) students and social science included literature, art, education, economic, 
management and humanitarian studies 133 (34%) students.

To examine the role of university, specialization and students’ expectation about 
their future job and the impact of these variables on decreasing their anxiety, survey 
was divided into 4 parts in addition to demographic paragraph. The first part of 
questionnaire included the role of university on three stages: direct help and indirect 
help through increasing students’ knowledge and self-confidence. The second part of 
survey included questions for three groups based on specialization: medical science, 
natural science and social science. Dividing students to three groups was related to 
different perceptions among students about their future job and anxiety. The third 
part included the expectations of the future job based on three categories due to the 
same reason. Expectations were divided into three to examine which group has the 
highest, moderate and lowest expectations. Finally, the last part of survey included 
items of anxiety test enable researcher to conduct the impact of three variables upon 
students’ anxiousness.
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Table 1
Variables and Indicators of Research

No. Variables Indicators Items

1. University Role
Direct Help 

Improving Knowledge and Skills Increasing Self-
Confidence

9 Items 

2. Specialization
Medical Science 
Natural Science 
Social Science

7 Items 

3. Employment Expectation
High Expectation 

Medium Expectation 
Low Expectation

7 Items 

4. Students Anxiousness (TAI), The five-factor model and The AMAS-C 8 Items 

Before conducting survey, researcher has formed the questions and employed students as 
mediators at different universities to make sure these students will be representative for their 
classes. All these mediators where chosen carefully to share questionnaire for the right students 
based on the research criteria (students of last year). After designing the questionnaire, researcher 
has share the link in what’s app and through email for limited number of students and lectures 
to evaluate questions. Answers of 18 respondents were collected and process of revision directly 
started to ensure the questions is understandable and clear. For reliability test, Cronbach’s alpha 
for the scale was 0.84 which is acceptable for conducting survey. Questions were distributed 
again through what’s app group and email for students at the last year of university and when 
the number reached 400 for acceptable responses, researcher has end the time.

University role: The first 9 items of the questionnaire were used to explore the role of 
university in assisting students to get their future job. Three first items were related to the 
direct support of university, three second items identified role of university in enhancing 
students’ knowledge and skills and last three items of the first part of questionnaire explore 
the role of university in increasing students’ self-confidence. Questions were derived and 
developed by researcher of previous studies in the filed including students’ perspectives in 
university sup-port [27], affairs and service of students at higher education [28] and best 
practices of student’s service in high education [29].

Specialization: The second part of questionnaire included 7 items to examine the 
perspectives and perceptions of students about their specialization. The determinants 
were derived of some previous studies including: entry requirements [30], skilled achieved, 
finding job easily, advise of majors, opportunity to get suitable practice, personal interest of 
subject, expectation to learn something new and reputation [17], familiarity of specialization, 
chance to get a future job, parent advices, diversity of jobs and curiosity [16]. In addition to 
faculty website [30], Teachers [20], friends [19], parents [18].

Employment expectation: The third part of questionnaire included 7 items to measure 
the expectations of undergraduate students to get their future job. Questions was derived 
from different studies including: factors of selecting specialization by business graduates 
[31], future job on choice business [32]. Anxiety: The last 8 items of questionnaire were used 
to assess the anxiety of students at the last year of university. Questions of anxiety were 
derived from different studies including Test Anxiety Inventory (TAI) with revision due to the 
title of this research [33], State-Trait Anxiety Inventory-Y [34, 30], The five-factor model for 
anxiety developed by Benson & El-Zahhar [36], Lowe et al, [37] and Wren & Benson [38], in 
addition to The AMAS-C test by Reynolds, Richmond and Lowe [31].
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Research results

Table 2 shows the descriptive statistics (mean and standard deviation) for all variables.   
Mean for students’ anxiety was high related to ambiguous about their future job. Role of 
universities were explained by low direct help but high support for students’ knowledge, 
skills and self-confidence. The mean for specialization for three categories was high too 
related to students believe in their abilities and knowledge of what they are studying. Finally, 
table 1 shows the expectation of students about their future job which was little different 
and includes low expectation for all three categories.

Table 2
Bivariate Correlation and Descriptive Statistics N = 400

1. 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c
1. Anxiousness

2. University Role
  a. Direct Help  .023

 b. Improving 
Knowledge & Skills -.576** .634**

 c. Increasing Self-
Confidence -.487** .710** .589**

3. Specialization
        a.  Medical Science -.612** .433** .423** .653**

        b.  Natural Science -.563** .362** .465** .503** .872**

        c.  Social Science -.342** .435** .376** .730** .765** .750*

4.
Employment 
Expectation
        a. Medical Science

.105* .264** .354** .522** .230* .438** .254*

        b. Natural Science .097* .156* .435** .642** .167* .258* .147* .342**

        c. Social Science .053* .135* .376** .453** .099* .167* .120* .237** .245*

 Mean
Standard Deviation          

3.93
1.77

2.05
1.12

4.22
0.85

3.97
0.88

4.26
0.80

3.95
0.62

2.97
0.86

2.33
0.75

2.18
1.07

1.93
0.78

* - p < 0,05
** - p < 0,01

Correlation between variables was examined in table (1) as well. Students’ anxiousness 
was negatively large related to the role of university in supporting students’ knowledge, 
improving their skills and increasing their self-confidence, whereas students believe that 
university don’t do much for their direct employment. Student’s anxiety and specialization 
have negative relationship and large while for students’ expectations for three categories 
was positive and small (less than 0.3).  Based on Green and Salkind [20], correlation is small 
(.10), medium (.30) and large (.50), when interpreting the magnitude of the correlation 
coefficients.

In table 2, the role of university through three indicators (Direct help, improving the 
knowledge and skills and increasing the self-confidence of the students), role of specialization 
representative by three categories and employment expectations based on the same 
categories (Medical Science, Natural Science and Social science students) on students’ 
anxiousness were analyzed.  The results shows that university direct help was insignificant 
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while university indirect role through improving skills and knowledge of students and 
increasing their self-confidence was significant with (Beta = -.138 and -.260) respectively. 
University indirect role has negative impact on students’ anxiousness. Specialization for 
medical, natural and social science also has negative and significant impact on students’ 
anxiousness as (Beta = -.207, -.198 and -.018) respectively while employment expectation 
has	small	positive	and	significant	impact	on	the	students’	anxiousness	(P	<	.05,	Beta	=	.012,	
.090 and .124) respectively. These results explains that both university indirect role and 
specialization decrease the anxiety while employment expectations show that students are 
more anxious about possibility to get a suitable jobs.  Finally, the regression model was able 
to explain that variances of students’ anxious-ness with 60% (R2 = .601) at the last year of 
university.

Table 3
Regression Modal Analysis

Unstandardized Coefficients
Beta Sig. R2

B  Std. Error
(Constant) 5.741 1.137 .000 .601
University Direct Help  .034 .082  .057 .365
Improving Knowledge & Skills -.103 .108 -.138 .003 **
Increasing Self-Confidence -.194 .107 -.260 .007 **
Specialization: Medical Science -.213 .174 -.207 .000 **
Specialization: Natural Science -.192 .155 -.198 .005 **
Specialization: Social Science -.014 .108 -.018 .008 **
Expectation: Medical Science .012 .135  .140 .000 *
Expectation: Natural Science .090 .089  .146 .000 *
Expectation: Social Science .124 .122  .145 .000 *

a. Depended Variable: Students Anxiousness,
* - p < 0,05
** - p < 0,01

According to the current condition of Covid-19 pandemic and Based on the table 3, the 
results revealed that university has no direct role in helping students to get their future 
job although university has indirect role in preparing students to gain the main skills and 
increasing their confidence and knowledge to able to be ready for labor market. This 
research also revealed important contribution due to the difference in specialization where 
medical science and natural science majors have negative impact on anxiety. Social science 
major also have negative and significant impact on students’ anxiousness but very low.

Discussion

The main question of this research was to investigate the students’ anxiousness through 
university role, specialization and employment expectation. To fulfill this objective, 400 
undergraduate students were selected from three faculties including medical science, 
natural science and social science in different universities in Yogyakarta, Indonesia. 
Anxiety is known as a serious issue between undergraduate students during their studies. 
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Many factors explain student’s anxiety, stress and depression such as transition to new 
environment [12], difficulties in academic studies, increasing hours of schedule [21] and 
addition-al problems related to quarantine [6; 18]. In addition, this research revealed high 
anxiety among students about their future job at the final year of university. Employment 
expectations revealed that students in three majors have low expectation to have a job 
which leads to positive impact and significant on their anxiousness. Degree of students’ 
worry about future job was lower among medical science followed by natural science 
and in the third place social science students. These results were expected based due to 
the problem of Covid-19 where many peoples lost their jobs and many of businesses had 
limited their activities or in a worse situations totally forced to close. 

Regarding role of university in decreasing students’ anxiousness, university play important 
role in improving skills and knowledge and increasing their confidence of their-self which 
leads to declining their anxiety. Previous studies proved the role of university in decreasing 
student’s anxiety including [11]. In addition, this research explains that specialization has 
negative impact on anxiety with different rating between different fields of studies. Previous 
studies proved this results including [13; 14].

 

Figure 1 Path Analysis among Indicators of Variables and Anxiety

Regarding students’ expectations about future job, this research showed low expectations 
related to many reasons including many students feel that they are under-prepared for 
labor market due to additional skills such as presentation skills, ICT literature, leadership 
which are very valuable by employers [24]. In addition, many of employers apply many 
requirements, experiences and structural contradictions of employment market [35] where 
fresh graduates have lack of some of these requirements.  
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Conclusion

In this research, researcher demonstrated a significant negative relationship among 
indirect role of university, specialization, and students’ anxiousness in addition, a significant 
positive relationship between expectation of employment and anxiety of students. This 
explains that, university plays important role in supporting and improving students’ 
knowledge, skills and self-confidence to prepare them for future job but not to give them a 
direct help.  Students who are majoring in medical and natural science have more confident 
to find suitable jobs while social science students have low expectation about their future 
job even most though of the students have showed their anxiety to get a better job. These 
results show the most concern of students at final year of university where they are supposed 
to celebrate their graduation.

Students’ anxiousness is a serious problem in every educational institution. People always 
anxious when they try new things or transit from place to place. University is recommended 
to do more efforts to help its students to cope anxiety through connecting them to labor 
market, developing the curriculum to include important courses about job negotiation and 
regulations, introducing specific majors related to increasingly change in labor market, giving 
more practices, workshops and training about future jobs. This research included precious 
information related to role of major in decreasing anxiety among students. Choosing the 
right major is the first step for successful future where students could be passionate and 
hardworking during their existents at university.  

Regarding to the important results of this research, there are some limitation need to be 
considered such as limitation of the sample which was take in some universities in Yogyakarta, 
Indonesia. Another limitations related to the designing of the questionnaire where re-
searcher tried to summarize the questions as possible as he could to make sure students 
will not give random answers due to online distribution of questionnaire. In addition, there 
were three categories of final year students including three faculties: medicine, natural 
science and social science students. This limited the results to these three categories which 
may lead to different results regarding different specializations and faculties.

There is need for more studies connecting the experience of fresh graduates on labor 
market and before their graduation to understand the actual reasons behind the anxiety. 
Such re-searches will explore the expectations of future job and students’ assumptions 
during last year of university. In addition, more research could be conducted in different 
countries to explain the variances among students’ expectations according to the economic 
situation of state, culture, level of income and work addiction.
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Л. В. Карапетян

Исследование взаимосвязи эмоционально-личностного 
благополучия студентов с показателями интеллекта
Введение. Современная социально-экономическая ситуация отличается сложностью, 
противоречивостью, нестабильностью, что негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии 
граждан, снижает уровень их удовлетворенности жизнью. Для решения проблемы поддержания 
внутреннего равновесия личности найдены многочисленные доказательства взаимосвязи 
благополучия с психологическими качествами личности, в то время как вопрос взаимосвязи с 
интеллектуальными особенностями относится к разряду малоизученных. Данная тема особо актуальна 
для студенческой аудитории, которая является профессиональным потенциалом современного 
общества. Цель исследования – выявить взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия и 
интеллекта студентов. 

Методы. В исследовании приняло участие 120 студентов, обучающихся на различных факультетах 
Уральского федерального университета. В качестве исследовательского инструментария использовались 
методика самооценки эмоционально-личностного благополучия (СЭЛБ) и культурно-свободный тест 
на интеллект Р. Кеттелла (CFIT).

Результаты исследования. Исследование позволило выделить 4 типологические группы с 
выраженной позитивной, слабой позитивной, слабой негативной и выраженной негативной 
самооценкой эмоционально-личностного благополучия. Результаты распределения выборки студентов 
на выделенные группы показали, что 62,5% студентов положительно оценивают свое эмоционально-
личностное благополучие. При этом студенты с промежуточными типами (слабым позитивным и 
слабым негативным) имеют наиболее высокие значения по тесту интеллекта. Корреляционный анализ 
параметров методики СЭЛБ и методики CFIT показал специфичность корреляционных структур в 
группах с разным типом эмоционально-личностного благополучия, что является доказательством 
неоднозначности, нелинейности взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия и интеллекта. 

Заключение. Новизна исследования заключается в установлении взаимосвязи между выраженностью 
интеллекта и уровнем эмоционально-личностного благополучия. Полученные результаты могут быть 
использованы преподавателями вузов, а также психологами предприятий, участвующих в организации 
производственной практики студентов.

Ключевые слова: студенты, эмоционально-личностное благополучие, самооценка эмоционально-
личностного благополучия, методика СЭЛБ, субъективное благополучие, психологическое 
благополучие, интеллект
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L. V. Karapetyan

Research on the relationship of students' emotional and 
personal well-being with intelligence indicators
Introduction. The current socio-economic situation is characterized by complexity, inconsistency, 
instability, which negatively affects the psycho-emotional state of citizens, reduces their level of 
satisfaction with life. To solve the problem of maintaining the internal balance of the individual, more 
and more psychological scientists are paying close attention to the study of well-being and identifying 
factors for its optimization. Scientists have found numerous proofs of the relationship between well-
being and psychological qualities of the individual, while the question of the relationship with intellectual 
characteristics belongs to the category of little-studied. This topic is particularly relevant for the student 
audience, which is the professional potential of modern society. The aim of the study is to identify the 
relationship between emotional and personal well-being and intelligence of students.

Methods. The methodology of self-assessment of emotional and personal well-being (SEPWB) and the 
cultural-free intelligence test of R. Kettell (CFIT) were used as research tools.

Results of the study. The study allowed us to identify 4 typological groups with a pronounced positive, 
weak positive, weak negative and pronounced negative self-assessment of emotional and personal well-
being. The results of the distribution of the sample of students into the selected groups showed that 
62.5% of students positively assess their emotional and personal well-being. At the same time, students 
with intermediate types (weak positive and weak negative) have the highest values on the intelligence 
test. Correlation analysis of the parameters of the SEPWB method and the CFIT method showed the 
specificity of correlation structures in groups with different types of emotional and personal well-being, 
which is proof of the ambiguity, non-linearity of the relationship between emotional and personal well-
being and intelligence.

Conclusion. The novelty of the study is to establish the relationship between the expression of 
intelligence and the level of emotional and personal well-being. The results obtained can be used by 
university teachers, as well as psychologists of enterprises involved in the organization of students ' 
industrial practice.

Keywords: students, emotional and personal well-being, self-assessment of emotional and personal 
well-being, SEPWB methodology, subjective well-being, psychological well-being, intelligence
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Постановка	проблемы

На	классическом	и	неклассическом	этапах	развития	науки	предметом	исследо-
вания	психологов	в	основном	являлись	негативные	индивидуальные	характе-
ристики	 человека,	 такие,	 как	 тревожность,	 депрессивность,	 эмоциональное	

выгорание,	 реакции	на	 стресс,	 зависимость	 и	 др.	 В	 настоящее	же	 время,	 в	 постне-
классический	научный	период,	на	первый	план	стали	выступать	ресурсные	свойства,	
позволяющие	человеку	справляться	с	имеющимися	проблемами,	связанные	с	пози-
тивным	 функционированием	 личности:	 жизнестойкость,	 стрессоустойчивость,	 толе-
рантность.	Особо	возрос	интерес	ученых	к	проблеме	благополучия.	Представляется,	
что	в	особое	внимание	целесообразно	уделить	категории	«студенчество»,	поскольку	
данная	категория	является	производственным	потенциалом	государства.

Согласно	западной	традиции,	тема	благополучия	рассматривалась	под	углом	зре-
ния	 двух	 исследовательских	 традиций:	 гедонистической	 и	 эвдемонистической,	 что	
привело	 к	 дифференциации	 в	 зарубежной	 психологии	 концепций	 «субъективного	
благополучия»	и	«психологического	благополучия».	При	этом	исследование	субъек-
тивного	благополучия,	восходящее	к	основам	гедонизма,	подразумевает	его	зависи-
мость,	прежде	всего,	от	эмоционального	состояния	человека,	тогда	как	изучение	пси-
хологического	благополучия,	развивающееся	с	позиций	эвдемонизма,	предполагает	
в	качестве	основного	фактора	благополучия	человека	реализацию	его	собственного	
потенциала	как	личности.	Используемые	в	большинстве	зарубежных	работ	конструк-
ты	«субъективное	благополучие»	и	«психологическое	благополучие»	являются	вполне	
автономными	и	опираются	на	соответствующий	каждому	конструкту	исследователь-
ский	инструментарий	[15,	c.	11–26].

В	 отечественной	 психологии	 при	 изучении	 проблемы	 благополучия	 человека	
встречаются	разные	подходы,	разработанные	Н.А.	Батуриным,	Р.М.	Шамионовым,	
П.П.	Фесенко	и	др.,	которые	используют	разные	теоретические	конструкты	благопо-
лучия,	обозначенные	ими	наряду	с	субъективным	и	психологическим	благополучи-
ем,	такими	терминами,	как,	например,	«эмоциональное	благополучие»,	«личност-
ное	благополучие»,	«гедоническое	и	эвдемоническое	благополучие»,	«социальное	
благополучие»	и	др.	Отметим,	что	и	диагностический	инструментарий	предлагается	
также	весьма	вариативный.	Вместе	с	тем,	каждый	предлагаемый	конструкт	в	той	или	
иной	степени	связан	со	сложившимися	в	западной	психологической	науке	гедони-
стическим	и	эвдемонистическим	подходами.	В	связи	с	этим	перед	нами	стояла	за-
дача	создания	конструкта,	позволяющего	интегрировать	их	в	один.	Таким	конструк-
том	 стало	 «Эмоционально-личностное	 благополучие».	 Эмоционально-личностное	
благополучие	как	комплексная	динамическая	система	–	это	целостное	экзистенци-
альное	 переживание	 состояния	 гармонии	 между	 внутренним	 и	 внешним	 миром,	
возникающее	 в	 процессе	 жизни,	 деятельности	 и	 общения	 человека.	 Результатом	
снижения	уровня	такой	гармонии	является	переживание	состояния	эмоционально-
личностного	неблагополучия	[15,	с.	102].

Необходимо	отметить,	что	большое	внимание	в	зарубежных	исследованиях	бла-
гополучия	придается	изучению	его	детерминант,	психологических	коррелятов,	воз-
можностей	измерения.	Отечественные	ученые	также	уделяют	внимание	изучению	
данных	 вопросов,	 при	 этом	 большое	 количество	 работ	 посвящено	 изучению	 бла-
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гополучия	 субъектов	 образовательного	 процесса:	 дошкольников	 [6;	 11;	 17	 и	 др.],	
школьников	 [7;	9;	16	и	др.],	 студентов	 [13;	14;	22	и	др.].	Поднимается	вопрос	воз-
можностей	диагностики	и	возрастной	динамики	благополучия	детей	[3].	Ряд	работ	
посвящен	исследованию	взаимосвязи	переживания	благополучия	и	такой	разновид-
ности	 интеллекта,	 как	 эмоциональный	 интеллект	 [4;	 18;	 20	 и	 др.].	 Однако,	 как	 за	
рубежом,	так	и	в	отечественной	науке,	ощущается	дефицит	работ	по	установлению	
связи	 переживания	 благополучия/неблагополучия	 с	 невербальным	 интеллектом.	
Вместе	с	тем,	ученые	отмечают,	что	динамично	развивающемуся	обществу	нужны	
высокие	достижения,	нетривиальные	решения,	а	по	мнению	ряда	авторов,	«сейчас	
наступает	 эпоха,	 когда	назревает	дефицит	интеллекта»	 [10,	 с.	 13],	 падает	 уровень	
интеллектуального	потенциала	общества.	М.А.	Холодная	отмечает,	что,	хотя	в	совре-
менных	условиях	интеллект	является	важнейшим	основанием	прогрессивного	раз-
вития	общества,	 все	 чаще	проявляется	«феномен	 “функциональной	 глупости”,	 об-
наруживающий	себя	в	увеличении	в	общей	массе	населения	числа	лиц	со	средним	
и	низким	уровнем	интеллектуальных	возможностей»	[19,	с.	11].	Обращает	на	себя	
внимание	еще	один	момент:	в	статье	«Most	people	are	happy»	(«Большинство	людей	
счастливы»),	E.	Diener,	C.	Diener	[21]	представили	доказательства	того,	что	подавля-
ющее	большинство	респондентов	по	всему	миру	имеют	высокий	уровень	субъектив-
ного	благополучия	(в	том	числе	и	неблагополучные	группы	населения).	Связаны	ли	
между	собой	результаты	данных	исследований?	Для	поиска	ответа	на	этот	вопрос	
нами	 было	 проведено	 эмпирическое	 исследование.	 Цель	 исследования	 –	 устано-
вить	взаимосвязь	эмоционально-личностного	благополучия	студентов	с	показателя-
ми	невербального	интеллекта.

Материалы	и	методы	исследования

Эмоционально-личностное	благополучие	изучалось	с	помощью	методики	«Само-
оценка	эмоционально-личностного	благополучия	(СЭЛБ)»	[15,	с.	106].	Отметим,	что	в	
ходе	эмпирической	проверки	методики	СЭЛБ	была	подтверждена	её	конвергентная	и	
прагматическая	валидность	и	надежность	[15,	с.	119–122],	а	также	доказана	возмож-
ность	применения	для	изучения	особенностей	эмоционально-личностного	благопо-
лучия	у	представителей	различных	возрастных	(от	16	лет)	и	профессиональных	групп,	
в	том	числе	у	студентов	[12,	с.	267].

Культурно-свободный	тест	интеллекта	Р.	Кеттелла	(CFIT),	изданный	в	1949	г.,	отно-
сится	к	разряду	«свободных	от	влияний	культуры»	тестов	и	предназначен	для	изме-
рения	уровня	общего	интеллекта,	понимаемого	как	«врожденный»	компонент	интел-
лектуального	потенциала,	не	зависящий	от	последующих	влияний	культурной	среды	
(воспитания,	 образования,	 целенаправленного	 обучения)	 [8].	 Нами	 использовалась	
шкала	CFIT	2,	состоящая	из	двух	частей,	динамика	результатов	по	которым	дает	пред-
ставление	об	обучаемости	испытуемого,	способности	к	самостоятельному	логическо-
му	мышлению,	применению	имеющейся	информации	в	новых	связях	и	отношениях.	
Итоговой	оценкой	теста	является	коэффициент	интеллекта	(IQ)	как	интегральный	по-
казатель	интеллектуального	развития	[8].

Выборка	по	методике	СЭЛБ	составила	2229	человек	(821	мужчин,	1408	женщин;	
выделено	девять	групп,	различающихся	по	виду	деятельности;	с	разным	уровнем	об-
разования	от	«без	образования»	до	«высшего»;	разных	возрастных	категорий	от	«20	
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лет	и	меньше»	до	«60	лет	и	старше»).	Из	всей	выборочной	совокупности	(n	=	2229)	тест	
на	интеллект	 заполнили	студенты	Уральского	федерального	университета	в	количе-
стве	120	человек,	из	них	105	женщин,	15	мужчин;	60	человек	–	студенты,	обучающиеся	
на	факультете	психологии,	60	–	студенты,	проходящие	обучение	на	других	гуманитар-
ных	факультетах;	все	студенты	находятся	в	возрастной	группе	до	30	лет.

Для	обработки	полученных	результатов	применялись	методы	математической	ста-
тистики,	в	том	числе	подсчет	данных	описательной	статистики,	двухшаговый	кластер-
ный	анализ,	корреляционный	анализ	(по	Спирмену),	угловое	преобразование	Фишера.	

Результаты	исследования

Исследование	проводилось	поэтапно,	 с	решением	соответствующих	конкретных	
задач.	На	первом	этапе	на	основании	оценок	по	отдельным	моношкалам	методики	
СЭЛБ	был	проведен	двухшаговый	кластерный	анализ,	в	результате	которого	испытуе-
мые	всей	выборки	(n	=	2229)	разделились	на	четыре	подгруппы:	с	выраженной	позитив-
ной	(n	=	370),	слабой	позитивной	(n	=	903),	слабой	негативной	(n	=	441)	и	выраженной	
негативной	(n	=	515)	оценкой	испытуемыми	собственного	эмоционально-личностного	
благополучия).	При	этом	суммарный	процент	респондентов	 с	позитивными	 типами	
СЭЛБ	(выраженным	и	слабым)	составляет	57,1%,	что	достоверно	(ⱷ*	-	угловое	преоб-
разование	Фишера,	ⱷ	эмп.=6,66;	при	ⱷ	крит.	=	2,31)	превышает	процент	респондентов	с	
негативными	типами	СЭЛБ	(выраженным	и	слабым).	

Что	касается	выраженности	оценок	по	моношкалам	методики	СЭЛБ	в	типологиче-
ских	группах,	то	по	позитивным	моношкалам	от	группы	к	группе	наблюдается	сниже-
ние	средних	оценок,	тогда	как	по	негативным	моношкалам	–	повышение.	При	этом	
наиболее	высоко	оценивается	показатель	«надежный»,	тогда	как	показатель	«завист-
ливый»	во	всех	группах	получил	самые	низкие	оценки	(табл.	1).	

Таблица 1
Средние	значения	по	моношкалам	для	групп	с	разными	типами	СЭЛБ	(n	=	2229)

Моношкалы
Группа	с	

выраженной	
позитивной	СЭЛБ

Группа	со	слабой	
позитивной	СЭЛБ

Группа	со	слабой	
негативной	СЭЛБ

Группа	с	
выраженной	

негативной	СЭЛБ
Счастливый 6,14 5,45 4,51 2,79
Везучий 6,01 4,81 4,49 2,81
Оптимист 6,54 5,68 4,58 4,42
Успешный 5,99 4,99 4,55 2,63
Компетентный 6,13 5,07 4,89 3,71
Надёжный 6,58 5,76 5,68 5,04
Пессимист 1,23 1,93 3,72 2,49
Несчастливый 1,15 1,44 2,88 3,24
Завистливый 1,12 1,42 2,76 1,38

На	втором	этапе	мы	рассмотрели	представленность	выборки	студентов	в	выделен-
ных	на	общей	выборке	группах	с	разными	типами	СЭЛБ	и	проанализировали	типоло-
гическую	выраженность	показателей	данной	методики	(табл.	2).
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Таблица 2
Средние	значения	по	моношкалам	для	выборки	студентов	с	разными	типами	СЭЛБ	

(n = 120)

Моношкалы
Группа	с	

выраженной	
позитивной	СЭЛБ	

(n = 21)

Группа	со	слабой	
позитивной	СЭЛБ	

(n = 54)

Группа	со	слабой	
негативной	СЭЛБ	

(n = 27)

Группа	с	
выраженной	

негативной	СЭЛБ	
(n = 18)

Счастливый 5,71 5,44 4,89 3,89
Везучий 6,00 5,30 4,93 3,61
Оптимист 6,86 5,69 4,81 3,89
Успешный 5,95 4,80 4,70 3,50
Компетентный 5,95 4,57 4,67 4,00
Надёжный 6,62 5,72 5,67 4,00
Пессимист 1,14 2,00 3,93 2,72
Несчастливый 1,24 1,41 2,93 2,33
Завистливый 1,10 1,59 2,93 1,44

Как	и	в	общей	выборке	(n	=	2229),	большинство	студентов	имеют	позитивную	СЭЛБ,	
выраженную	и	слабую	(n	=	62,5%),	и	меньшая	часть	–	негативную,	также	выраженную	
и	слабую	(n	=	37,5%),	т.е.	объем	студенческих	групп	с	позитивными	типами	достоверно	
больше	(ⱷ*	-	угловое	преобразование	Фишера,	ⱷ	эмп.=	1,68;	при	ⱷ	крит.	=	1,64),	чем	напол-
ненность	позитивных	групп	общей	выборки,	что	позволяет	охарактеризовать	ее	как	
более	благополучную.	Отметим	еще	одно	отличие:	в	выборке	студентов	наиболее	вы-
сокие	значения	получены	по	показателю	«оптимист»	(а	не	«надежный»),	поскольку,	
видимо,	для	молодежного	возраста	оптимизм	как	личностная	характеристика	более	
важен,	чем	надежность.	Показатель	«завистливый»,	как	и	на	общей	выборке,	имеет	
наиболее	низкие	значения.

На	третьем	этапе	производилось	изучение	интеллекта	в	 типологических	 группах	
студентов	 и	 устанавливались	 его	 взаимосвязи	 с	 эмоционально-личностным	 благо-
получием.	Результаты,	полученные	по	методике	CFIT,	приведены	в	 табл.	3.	Среднее	
значение	 коэффициента	 интеллекта	 в	 студенческой	 выборке	 составляет	 90,77,	 что	
соответствует	условной	норме.	Необходимо	отметить,	что	в	настоящее	время	не	су-
ществует	единого	теста	на	стандарты	IQ.	Однако,	по	результатам	исследований	зару-
бежных	ученых	(Д.	Векслера,	Дж.	Равена,	Р.	Амтхауэра,	Р.	Кеттелла),	проведенных	на	
американских	и	 европейских	 выборках,	 за	 среднюю	величину	принят	 коэффициент	
интеллекта	90	–110	[1;	2;	5].	По	данным	R.	Lynn,	T.	Vanhanen	[23],	полученным	в	ре-
зультате	сравнения	интеллекта	жителей	96	стран	мира,	в	России	достаточно	высокий	
уровень	IQ,	его	величина	составляет	97	баллов.

Если	рассматривать	оценки	по	CFIT	в	группах	с	разными	типами	СЭЛБ	(табл.	3),	то	
наиболее	низкие	результаты	теста	получены	в	группе	с	выраженной	позитивной	СЭЛБ	
(M	=	72,0),	несколько	выше	результаты	в	группе	с	выраженной	негативной	СЭЛБ	(M	
=	79,11).	Наиболее	высокий	коэффициент	IQ	выявлен	в	группе	со	слабой	негативной	
СЭЛБ	 (M	=	99,67),	и	 так	же	высокий	результат	в	 группе	со	 слабой	позитивной	СЭЛБ	
(M	=	97,50).	Но	при	этом	только	группа	с	выраженной	позитивной	СЭЛБ	демонстри-
рует	высокую	когнитивную	работоспособность	и	 хорошие	способности	к	обучению:	
результаты	по	2	части	больше,	чем	по	1	части	теста	(69,33	и	74,95	соответственно).	Во	
всех	остальных	группах	среднее	значение	IQ	в	первой	части	несколько	больше,	чем	во	
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второй	(табл.	3).	Однако,	полученные	данные	необходимо	интерпретировать	с	боль-
шой	осторожностью,	поскольку	различия	между	средними	значениями	интеллекта	в	
подгруппах	с	разными	типами	СЭЛБ	(U-критерий	Манна	–Уитни)	не	достигли	уровня	
достоверности.

Таблица 3
Средние	значения	параметров	методики	CFIT	в	группах	с	разным	типом	СЭЛБ

Интеллект	
(часть	1)

Интеллект	
(часть	2)

Интеллект	
(часть	1	и	2)

IQ 
(часть	1)

IQ 
(часть	2)

IQ 
(часть	1	и	2)

Выраженная	
позитивная	
СЭЛБ	(n	=	21)

23,91 23,57 47,95 69,33 74,95 72,00

Слабая	
позитивная	
СЭЛБ	(n	=	54)

31,61 30,33 62,04 97,19 95,94 97,50

Слабая	
негативная	
СЭЛБ	(n	=	27)

32,04 31,15 62,56 100,41 97,78 99,67

Выраженная	
негативная	
СЭЛБ	(n	=	18)

26,61 25,11 52,17 79,72 78,78 79,11

Результаты	корреляционного	анализа	моношкал	методики	СЭЛБ	с	показателями	
CFIT	приведены	в	табл.	4.

Таблица 4
Достоверные	корреляционные	связи	(по	Спирмену)	моно-шкал	методики	СЭЛБ	

с	показателями	методики	CFIT	(n	=	120)

Моношкалы	и	
параметры

Интеллект	
(часть	1)

Интеллект	
(часть	2)

Интеллект	
(часть	1	и	2)

IQ 
(часть	1)

IQ 
(часть	2)

IQ 
(часть	1	и	2)

Компетентный -,186* -,184* -,190*
Надежный -,230* -,200* -,227* -,194* -,219* -,213*
Пессимист ,188* ,187*
Завистливый ,265** ,249** ,265** ,275** ,257** ,277**

Примечание: **r = 0,24, p ≤ 0,01; *r = 0,18, p ≤ 0,05

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 чем	 выше	 по	 параметрам	
«компетентный»	и	 «надежный»	оценивают	 себя	 студенты,	 тем	ниже	их	 показатели	
по	параметрам	CFIT,	и	наоборот.	Это	может	означать,	что	при	более	высоком	уров-
не	интеллекта	респонденты	более	критично	оценивают	свои	возможности	и	соответ-
ственно	ставят	себе	относительно	невысокие	баллы	по	параметрам	«компетентность»	
и	 «надежность»,	 тесно	 взаимосвязанных	 с	 социальной	 желательностью.	 Напротив,	
чем	ниже	показатели	по	параметрам	интеллекта,	тем	менее	критичны	к	себе	респон-
денты	 и	 феномен	 социальной	желательности	 в	 их	 самооценках	 проявляется	 более	
отчетливо.	Другими	словами,	вышеуказанные	отрицательные	корреляции	отражают	
меру	обусловленной	интеллектом	самокритичности	респондентов	в	отношении	своих	
возможностей,	в	частности,	относительно	собственной	«надежности»	и	«компетент-
ности».	В	свою	очередь,	положительные	корреляции	параметров	«пессимист»	и,	осо-
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бенно,	«завистливый»	с	показателями	интеллекта	по	тесту	CFIT	можно	интерпретиро-
вать	в	аспекте	той	же	критичности	по	отношению	к	себе.	Чем	выше	у	респондентов	
показатели	интеллекта,	тем	критичнее	они	к	себе,	а	потому	относительно	высокими	
баллами	оценивают	себя	как	«пессимистов»	и	«завистливых»	людей.

Рассмотрим	взаимосвязи	показателей	теста	на	интеллект	с	моно-шкалами	методи-
ки	СЭЛБ	в	подгруппах	с	разными	типами	СЭЛБ	(табл.	5).

Таблица 5
Достоверные	корреляционные	связи	(по	Спирмену)	показателей	методики	СЭЛБ	

с	показателями	методики	CFIT	в	типологических	группах

Моношкалы Интеллект	
(часть	1)

Интеллект	
(часть	2)

Интеллект	
(часть	1	и	2)

IQ 
(часть	1)

IQ 
(часть	2)

IQ 
(часть	1	и	2)

Группа	с	выраженной	позитивной	СЭЛБ	(n	=	21)
Компетентный -,485* -,515* -,544* -,479* -,494* -,494*
Надежный -,479* -,471* -,526* -,467*
Примечание:	*r	=	0,43,	p	≤	0,05

Группа	со	слабой	позитивной	СЭЛБ	(n	=	54)
Надежный -,389** -,276* -,373** -,273*
Пессимист ,309* ,306* ,287* ,278* ,285* ,292*
Завистливый ,330* ,306* ,336* ,320* ,308* ,340*
Примечание:	**r	=	0,35,	p	≤	0,01;	*r	=	0,27,	p	≤	0,05

Группа	со	слабой	негативной	СЭЛБ	(n	=	27)
Счастливый -,398* -,392*
Компетентный -,468* -,511** -,474* -,480* -,492** -,481*
Завистливый ,442* ,556** ,481* ,464* ,539** ,488**
Примечание:	***r	=	0,59,	p	≤	0,001;	**r	=	0,48,	p	≤	0,01;	*r	=	0,38,	p	≤	0,05

Группа	с	выраженной	негативной	СЭЛБ	(n	=	18)
Успешный ,489* ,496*
Надежный -,555* -,529* -,506*
Примечание:	*r	=	0,47,	p	≤	0,05

В	 группе	 с	 выраженной	 позитивной	 СЭЛБ	 выявлены	 отрицательные	 корреляци-
онные	связи	с	индикатором	«компетентный»,	и	если	во	всей	выборке	достоверные	
связи	были	получены	только	с	первой	частью	теста,	то	в	группе	с	выраженной	пози-
тивной	СЭЛБ	с	данным	индикатором	коррелируют	все	исследуемые	параметры.	Вы-
явлены	значимые	связи	коэффициента	интеллекта	и	с	индикатором	«надежный».	Это	
позволяет	 сделать	 вывод	о	 том,	 что	 респонденты,	 позитивно	оценившие	 свое	 эмо-
ционально-личностное	благополучие,	но	при	этом	имеющие	более	низкий	уровень	
интеллекта,	оценивают	себя	по	внешнеориентированным	позитивным	индикаторам	
«компетентный»	и	«надежный»	достаточно	высоко.

В	группе	со	слабой	позитивной	СЭЛБ,	респонденты	которой	по	величине	коэффи-
циента	IQ	стоят	на	втором	месте	(после	группы	со	слабой	негативной	СЭЛБ)	картина	
корреляционных	связей	меняется	(табл.	5).	Мы	видим,	что	появляются	значимые	по-
ложительные	связи	с	индикаторами	«пессимист»	и	«завистливый».	В	то	же	время	кор-
реляционная	связь	с	индикатором	«надежный»	–	отрицательная.	Полученные	связи	
свидетельствуют	о	том,	что	респонденты	со	слабой	позитивной	СЭЛБ,	имеющие	до-
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статочно	высокий	уровень	интеллекта,	довольно	критично	к	себе	относятся:	высоко	
оценивают	себя	по	негативным	параметрам	«завистливый»	и	«пессимист»	и	не	счита-
ют	себя	«надежными».

Группа	со	слабой	негативной	СЭЛБ,	обладая	самыми	высокими	значениями	по	те-
сту	интеллекта	Р.	Кеттелла,	демонстрирует	определенную	специфику	корреляционной	
структуры	(табл.	5).	В	данной	группе	параметры	культурно-свободного	теста	интеллек-
та	Р.	Кеттелла	значимо	положительно	коррелируют	с	негативным	индикатором	«за-
вистливый»	и	значимо	отрицательно	–	с	индикатором	«компетентный».	Есть	так	же	
значимая	связь	индикатора	СЭЛБ	«счастливый»	с	IQ	первой	части	теста.	Полученные	
данные	убедительно	говорят	о	том,	что	респонденты	с	высоким	уровнем	интеллекта	
критичны	к	себе	и	осознанно	подходят	к	оценке	индикаторов,	имеющих	социальную	
окраску,	а	также	к	самому	эмоционально	заряженному	индикатору	«счастливый».

Группа	с	выраженной	негативной	СЭЛБ	имеет	свою	специфику	интеллекта	и	струк-
туру	 корреляционных	 связей	 (табл.	 5).	 Так,	 у	 респондентов,	 отнесенных	 к	 данной	
группе	уровень	интеллекта	 (в	 тенденции)	несколько	выше,	чем	в	 группе	с	высоким	
уровнем	СЭЛБ,	но	все-таки	результаты	теста	свидетельствуют	об	очень	скромной	вы-
раженности	исследуемого	показателя.	Что	касается	корреляционных	связей,	то	2	свя-
зи	 отрицательного	 характера	 обнаружено	 между	 параметрами	 теста	 интеллекта	 (1	
часть	и	 IQ)	и	индикатором	«надежный»,	есть	так	же	значимая	положительная	связь	
между	общим	показателем	IQ	и	индикатором	«успешный».	Иными	словами,	чем	ниже	
показатели	интеллекта	у	представителей	группы	с	выраженной	негативной	уровнем	
СЭЛБ,	тем	более	ясно	они	осознают	свою	«неуспешность»,	но	тем	более	надежными	
они	себя	считают.

Также	необходимо	отметить,	что	наибольшее	количество	корреляционных	связей	
между	 эмоционально-личностным	 благополучием	 и	 интеллектом	 получено	 в	 под-
группах	с	наиболее	высокими	показателями	по	методике	CFIT	(табл.	5).	

Обсуждение	результатов

Изучение	внутреннего	благополучия	в	отечественной	психологии	происходит	пу-
тем	дифференциации	различных	его	видов.	Причем	их	теоретическое	осмысление	и	
эмпирическая	 операционализация	 либо	 полностью	 основывается	 на	 западных	 тра-
дициях	с	заимствованием	соответствующих	методик,	либо	автономизируется	от	них.	
Тогда	как	каждый	вид	благополучия	так	или	иначе	тяготеет	либо	к	гедонистической	ли-
нии	и	относится	к	субъективному	благополучию,	либо	к	эвдемонистической,	являясь	
разновидностью	 психологического	 благополучия.	 Интеграция	 основных	 положений	
субъективного	 и	 психологического	 направлений	 изучения	 благополучия	 позволила	
нам	создать	конструкт	«эмоционально-личностное	благополучие»,	разработать	мето-
дику	для	изучения	данного	феномена	и	осуществлять	соответствующие	исследования	
на	различных	категориях	граждан,	включая	студенчество.	

Сравнение	 выраженности	 эмоционально-личностного	 благополучия	 студентов	 с	
данными,	полученными	на	смешанной	(по	полу,	возрасту,	образованию	и	виду	дея-
тельности)	группе	испытуемых,	свидетельствует,	что	данную	категорию	респондентов	
(студенчество)	можно	охарактеризовать	как	благополучную:	большинство	участников	
проведенного	 исследования	 высокими	 баллами	 оценивают	 позитивные	 параметры	
своего	благополучия	и	низкими	–	негативные.	При	этом	особый	вклад	в	общий	показа-
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тель	эмоционально-личностного	благополучия	студентов	вносит	параметр	«оптимист».	
Примечательно,	что	в	выборке	студентов	хорошо	дифференцируются	типологические	
группы	эмоционально-личностного	благополучия,	полученные	на	смешанной	выбор-
ке,	что	с	одной	стороны,	говорит	об	устойчивости	выделенных	типов,	а	с	другой	под-
тверждает	тот	факт,	что	основная	масса	респондентов,	в	том	числе	и	студентов,	имеет	
слабую	 позитивную	 самооценку	 эмоционально-личностного	 благополучия,	 а	 выра-
женную	негативную	–	меньшинство.	Вместе	с	тем,	процентное	соотношение	студентов,	
имеющих	 позитивные	 виды	 самооценки	 эмоционально-личностного	 благополучия	
(выраженный	и	слабый)	больше,	по	сравнению	со	смешанной	выборкой,	что	позволяет	
охарактеризовать	данную	категорию	как	более	благополучную.	И	тем	не	менее,	нельзя	
игнорировать	тот	факт,	что	больше	трети	студентов	вошли	в	группы	с	негативными	(вы-
раженным	и	слабым)	типами	эмоционально-личностного	благополучия.	

Предположив,	что	интеллект	может	являться	ресурсом	эмоционально-личностного	
благополучия,	помогая	студентам	анализировать	причины	возникающих	трудностей,	
находить	рациональные	пути	решения	имеющихся	проблем,	 планировать	дальней-
шие	действия	и	прогнозировать	их	последствия,	мы	решили	исследовать	взаимосвязь	
между	этими	двумя	феноменами.	Проведение	корреляционного	анализа	показало,	
что	чем	выше	у	студентов	оценки	по	параметру	«компетентный»,	тем	ниже	уровень	их	
интеллекта.	Возможно,	мы	столкнулись	с	проявлением	феномена	психологической	за-
щиты,	и	студенты,	не	уверенные	в	своих	интеллектуальных	способностях,	выставляют	
себе	по	параметру	«компетентность»,	тесно	связанному	с	интеллектом,	завышенные	
оценки.	Так	же	на	наш	взгляд,	в	результатах	исследования	проявилась	такая	сторона	
интеллекта,	как	критичность	мышления,	поскольку	чем	выше	показатели	интеллекта,	
тем	ниже	оценки	по	 социально	окрашенным	позитивным	параметрам	«компетент-
ный»	и	«надежный»,	и	тем	выше	по	негативным	параметрам	«пессимист»	и	«завист-
ливый».	Возможно,	что	именно	в	силу	этого	наиболее	высокие	показатели	интеллекта	
выявлены	в	 группе	 студентов	 со	 слабой	негативной,	 а	 также	 со	 слабой	позитивной	
самооценкой	эмоционально-личностного	благополучия.	Полученные	данные	свиде-
тельствуют	о	том,	что	высокий	интеллект	связан	с	умеренным	эмоционально-личност-
ным	 благополучием,	 с	 пониманием	 особенностей	 ситуации	 и	 осознанной	 оценкой	
собственных	возможностей	по	ее	оптимизации.

Выводы

Таким	образом,	проведенное	исследование	позволяет	сделать	следующие	выводы:
1. Превалирующее	количество	студентов	позитивно	оценивает	свое	эмоциональ-

но-личностное	благополучие.
2. Среднее	значение	коэффициента	интеллекта	участников	студенческой	выборки	

соответствует	условной	норме.
3. Наиболее	высокие	показатели	интеллекта	имеют	респонденты	в	промежуточ-

ных	группах	СЭЛБ,	негативной	и	позитивной.	Самые	низкие	значения	коэффи-
циента	интеллекта	имеют	(в	тенденции)	респонденты	группы	с	выраженной	по-
зитивной	СЭЛБ.	

4. Корреляционная	структура	в	группах	с	разными	типами	СЭЛБ	имеет	определен-
ную	специфику,	что	свидетельствует	о	неоднозначности	взаимосвязи	интеллек-
та	и	эмоционально-личностного	благополучия.
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5. Высокий	интеллект	связан	в	большей	степени	с	умеренным	эмоционально-лич-
ностным	благополучием	(слабым	позитивным	и	слабым	негативным)	и	может	
являться	неким	стабилизатором	психоэмоционального	состояния	за	счет	спо-
собности	к	анализу	ситуации,	осознанию	собственных	ресурсов	ее	изменения.

Заключение

Полученные	результаты	не	претендуют	на	законченное	исследование,	а,	скорее,	
намечают	направление	и	задачи	для	дальнейшей	исследовательской	работы.	Необ-
ходимо	отметить,	что	методика	СЭЛБ	ранее	не	проводилась	на	других	студенческих	
выборках,	что	не	позволяет	осуществить	сравнительный	анализ	полученных	в	данном	
исследовании	результатов	 с	результатами	других	исследований.	Поэтому	необходи-
мо	в	дальнейшем	провести	аналогичные	исследования	на	других	выборках	студентов,	
возможно,	 с	 дифференциацией	 по	 годам	 (курсам)	 обучения.	 Представляет	 интерес	
также	проведение	корреляционных	исследований,	касающихся	изучения	взаимосвя-
зей	показателей	самооценки	эмоционально-личностного	благополучия	студентов	не	
только	с	интеллектом,	но	и	с	отношением	студентов	к	учению,	их	академической	успе-
ваемостью,	а	также	с	мотивацией	к	профессиональной	деятельности.
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Ю. В. Батенова, В. И. Долгова

Представления мужчин об отцовстве в зависимости 
от родительского опыта
Эгалитаризация семейных отношений обусловливает восполнение пробелов в исследованиях, 
посвященных изучению убеждений будущих родителей о гендерных ролях в семье и важности отцов 
для развития ребенка. Поэтому целью исследования и стало выявление особенностей представлений 
мужчин об отцовстве в зависимости от наличия или отсутствия родительского опыта. 

Используемые методики (N=45): анкетирование; тестирование по опроснику родительских отношений 
(Варга А.В., Столин В.В.); выявление представлений, каким должен быть идеальный родитель по 
методике Овчаровой Р.В.; детско-родительского взаимодействия по методике Марковской И.М.; 
вычисление t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования показывают, что в зависимости от родительского опыта, данные 
представления и характеристики у мужчин меняются. Определено, что формирование отцовства 
– процесс сложный, многоплановый и проходит несколько стадий: от стереотипных представлений 
об отцовстве (так называемый теоретический период, когда мужчина не является отцом), до 
практического периода, когда происходит переосмысление стереотипов и реальное практическое 
взаимодействие с ребенком приводит к более реалистичному оцениванию собственного поведения. 
В частности, в группе, где у мужчин отсутствует собственный опыт отцовства, зафиксированы 
завышенные представления о себе, как о родителе (t=2,45; p≤0,05). В группе, где мужчины имеют 
опыт родительства, отмечены осознанность стиля детско-родительских отношений, психологически 
безопасные эмоциональные связи, соблюдение принципов требовательности и последовательности 
семейного воспитательного процесса (t=3,47; p≤0,01). У испытуемых, которые готовятся стать отцами 
в ближайшее время, отмечены стремление к установлению симбиотических отношений с ребенком, 
тревога за будущего ребенка, которая проявляется в повышенной внимательности к беременной 
супруге, мягкости в отношениях (t=3,41; p≤0,01). У испытуемых, которые готовятся стать отцами в 
ближайшее время, отмечены стремление к установлению симбиотических отношений с ребенком, 
тревога за будущего ребенка, которая проявляется в повышенной внимательности к беременной 
супруге, мягкости в отношениях (t=1,96; p≤0,05).

Ключевые слова: гендерные роли, типы отцовства, типы родительских отношений, идеальный отец, 
детско-родительское взаимодействие
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Yu. V. Batenova, V. I. Dolgova

Men's perceptions of parenthood based on parenting 
experience
The egalitarianization of family relations is filling the gaps in research on the beliefs of future parents 
about gender roles in the family and the importance of fathers for child development. Therefore, the 
aim of the study is to identify the characteristics of men's ideas about parenthood, depending on the 
presence or absence of parenting experience.

Methods (N = 45): questioning; testing according to the questionnaire of parental relations (Varga A.V., 
Stolin V.V.); identification of the concept of ideal parent according to the method of R.V. Ovcharova; 
child-parent interaction according to the method of I.M. Markovskaya; calculation of Student's t-test).

The results of the study show that, depending on parenting experience, these perceptions and 
characteristics in men change. It was determined that the formation of paternity is a complex, 
multifaceted process and goes through several stages: from stereotypical ideas about paternity (the 
so-called theoretical period, when a man is not a father), to a practical period when stereotypes are 
rethought and real practical interaction with the child leads to more realistic assessment of their own 
behavior. In particular, in the group where the men had no experience of fatherhood, the overestimated 
ideas about themselves as a parent were recorded (t = 2.45; p≤0.05). In the group where men had a 
parenting experience, there were an awareness of the style of parent-child relationships, psychologically 
safe emotional ties, adherence to the principles of exactingness and consistency of the family educational 
process (t = 3.47; p≤0.01). The subjects who are preparing to become fathers in the near future showed 
a desire to establish a symbiotic relationship with the child, anxiety for the unborn child, which manifests 
itself in increased attentiveness to the pregnant spouse, gentleness in relationships (t = 3.41; p≤0.01). 
The subjects who are preparing to become fathers in the near future showed a desire to establish a 
symbiotic relationship with the child, anxiety for the unborn child, which manifests itself in increased 
attentiveness to the pregnant spouse, gentleness in relationships (t = 1.96; p≤0.05).

Keywords: gender roles, types of paternity, types of parenting relationships, ideal father, child-parent 
interaction
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Введение

Проблема	 родительства	 на	 сегодняшний	 день	 по-прежнему	 представляется	
весьма	актуальной,	однако,	чаще	в	имеющихся	исследованиях	мы	обнаружива-
ем	анализ	материнского	отношения	и	процесса	формирования	привязанности,	

тогда	как	тема	отцовства	остается	незаслуженно	обделенной	вниманием	исследовате-
лей.	Эта	ситуация	не	одинакова	для	разных	стран.	В	частности,	иностранные	коллеги	
придают	большое	значение	изучению	психологии	мужчин	и	феномена	отцовства	[12;	
23;	 27],	 что	подтверждается	наличием	 специализированных	научных	журналов,	 по-
священных	данной	теме.	Общественный	интерес	определяет	исследовательские	на-
правления,	в	рамках	которых	изучаются	отцовская	самоэффективность,	степень	вовле-
ченности	отца	и	определение	факторов,	наиболее	прогнозирующих	участие	отцов	в	
формировании	личности	своих	детей.	Установлено,	что	удовлетворенность	отношени-
ями	с	партнером	не	являются	фактором	более	успешного	участия	отцов	в	воспитании,	
тогда	как	более	предиктивными	для	этого	являются	отцовская	самоэффективность	и	
личные	ожидания	участия	отца	[33].	

Не	менее	интересные	результаты	представлены	в	сравнительном	исследовании,	
где	 авторы	 соотносят	 симптомы	депрессии	и	 тревоги	 у	будущих	и	«новых»	отцов	 с	
аналогичными	проявлениями	у	матерей.	Исследователи	пришли	к	выводу,	что	общие	
когнитивные	искажения	и	 качество	отношений	 тесно	 связаны	с	отцовским	дистрес-
сом,	справиться	с	которым	возможно	при	помощи	когнитивно-поведенческого	вме-
шательства	[20;	31].	

Ряд	исследователей	считают,	что	поведение	отцов	связано	с	соблюдением	муж-
ских	норм	поведения	и	эта	взаимосвязь	опросредована	приверженностью	отцов	к	но-
вым	идеалам	отцовства,	который	способствует	вовлечению	в	воспитание	детей	[22;	
26].	Близкие	выводы	получены	и	на	выборке	азиатских	мусульманских	мужчин	город-
ского	Таджикистана	[21].	В	процессе	определения	своих	прав	и	обязанностей	они	ука-
зали,	что	на	современном	этапе	наиболее	сложными	аспектами	отцовства	являются	
обязанности	отцов,	поиск	эффективных	дисциплинарных	подходов	и	неспособность	
оправдать	ожидания	детей.

Получены	результаты	исследования	привязанности	отца,	выражения	эмоций	отца	
и	привязанности	детей	к	отцу	в	контексте	семейного	конфликта.	В	частности,	отцы,	ко-
торые	сообщали	о	большей	озабоченности	привязанностью	к	своим	супругам,	прояв-
ляли	больше	отрицательных	эмоций	и	меньше	положительных	эмоций	при	общении	
со	своими	детьми.	Кроме	того,	небезопасная	привязанность	отца	взаимодействовала	
с	семейным	конфликтом	в	предсказании	более	негативных	эмоций	и	менее	позитив-
ных	эмоций	во	время	взаимодействия	отца	с	ребенком	[22;	26;	30].

Не	смотря	на	активный	исследовательский	интерес	зарубежных	коллег,	в	россий-
ском	обществе	 тема	отцовства	 смещена	на	осознание	ответственности	 в	 семейном	
воспитании	и	на	 групповой	уровень	функционирования	семейного	самосознания,	а	
также	его	отдельные	аспекты,	 в	 частности,	изучение	материнства.	Изучению	отцов-
ства	как	части	личностной	сферы	посвящены	работы	Ю.	В.	Борисенко	[3,	13],	которая	
утверждает,	 что	 становление	 готовности	 к	отцовству	–	 это	поэтапное	 (в	 возрастном	
аспекте)	формирование	качеств	личности,	характеризующих	способы	и	варианты	ин-
териоризации	и	экстериоризации	отцовской	роли	мужчиной,	Е.	С.	Бариновой	[2],	Е.	В.	
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Евсеенковой	[13],	И.	С.	Кон	[6],	А.	В.	Левченко	[8],	в	работе	которой	говорится	о	том,	что	
отцовство	представляет	собой	единство	объективных	(образ	собственного	отца,	образ	
идеального	отца,	иерархия	семейных	ценностей)	и	субъективных	факторов	(представ-
ленность	поколений	в	семье	и	наличие/отсутствие	обоих	родителей),	Р.	В.	Овчаровой	
[9],	 ,	Ю.	А.	Токаревой	[32],	Е.	А.	Казаевой	[32],	А.	С.	Яруллиной	[32];	Е.	А.	Чикаловой	
[11];	психолого-акмеологическим	факторам	формирования	продуктивного	отцовского	
отношения	и	вопросам	юношеских	установок	на	отцовство	–	в	частности	Е.	Н.	Красиль-
никовой	[7],	 ,	У.	Ю.	Севастьяновой	[10],	изучающих	отцовство	с	позиции	личностных	
свойств,	социально-психологических	характеристик	интегральной	индивидуальности	
отцов	во	взаимосвязи	со	структурой	семьи	и	возрастом	детей).	Так	же	вопросы	станов-
ления	отцовства	и	выбор	оптимальной	стратегии	поведения	по	отношению	к	детям	
затрагивались	в	работах	Ю.В.	Батеновой,	В.И.	Долговой	[1].

Целью	нашего	исследования	стало	выявление	особенностей	представлений	муж-
чин	об	отцовстве	в	зависимости	от	наличия	или	отсутствия	родительского	опыта.	

Материалы	и	методы
 
В	экспериментальном	исследовании	приняли	участие	45	мужчин,	из	них	15	чело-

век,	которые	не	собираются	быть	отцами	в	ближайшее	время	(группа	1);	15	человек,	
которые	готовятся	стать	отцами	в	течение	ближайших	месяцев	(группа	2);	15	человек,	
которые	имеют	ребенка	(группа	3).	Возраст	всех	испытуемых	от	21	до	40	лет.	Иные	ха-
рактеристики	не	имели	для	настоящего	исследования	существенного	значения.

Гипотетическое	предположение	о	том,	что	особенности	представлений	об	отцов-
стве	 зависят	от	родительского	опыта	и	 характеризуются	 такими	социальными	и	ин-
дивидуальными	характеристиками,	которые	заложены	в	ожиданиях,	установках,	ро-
дительских	чувствах,	отношениях	и	позициях,	а	также	стилем	семейного	воспитания,	
было	проверено	с	помощью	анкетирования	и	трех	психодиагностических	методик	[4;	
5].	Проведено	тестирование	по	опроснику	родительских	отношений	(Варга	А.В.,	Сто-
лин	В.	В.);	выявлены	представления,	каким	должен	быть	идеальный	родитель	по	ме-
тодике	Овчаровой	Р.	В.;	изучены	особенности	детско-родительского	взаимодействия	
по	методике	Марковской	И.	М.	

Полученные	 эмпирические	 результаты	 проверены	 с	 помощью	 t-критерия	 Стью-
дента	(для	несвязанных	выборок).

Результаты	исследования

На	первом	этапе	все	45	респондентов	были	распределены	по	типам	родительского	
отношения.	Перед	ними	была	поставлена	задача	дать	искренние	ответы,	как	бы	они	
повели	себя,	если	бы	стали	отцами,	или	уже	ими	являются	(см.	табл.	1).	

Результаты,	показанные	в	таблице	1,	свидетельствуют	о	том,	что	молодые	люди,	
которые	не	состоят	в	браке	и	в	ближайшее	время	не	собираются	становиться	отцами	
(Г1),	в	большинстве	относятся	к	традиционному	типу	отцовства	и	пока	не	представля-
ют	всей	степени	ответственности	и	заботы	о	семье	и	ребенке.	

Группа	испытуемых,	которые	ожидают	ребенка	и	планируют	стать	отцами	в	тече-
ние	ближайших	месяцев	(Г2),	также	в	большинстве	своем	относятся	к	традиционному	
типу	отцовства,	причем,	следует	отметить,	что	те	испытуемые,	которые	должны	стать	
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отцами	в	течение	месяца	или	нескольких	недель,	распределились	между	типами	«со-
временные	отцы»	и	«отцы,	озабоченные	уровнем	семейного	благополучия».	К	тради-
ционному	типу	относятся	те,	кто	ожидают	появления	ребенка	в	семье	не	ранее,	чем	
через	5	месяцев.	Это	позволяет	предположить,	что	к	роли	отцовства	юноши	привыка-
ют	и	принимают	на	себя	эту	роль	с	увеличением	срока	беременности	супруги.	У	таких	
испытуемых	отмечается	более	реальный	взгляд	на	роль	главы	семейства.	

Таблица 1
Распределение	типов	отцовства

Относятся	к	традиционному	типу	
отцовства Относятся	к	современным	отцам

Относятся	к	отцам,	озабоченным	
уровнем	семейного	

благополучия
Человек % Человек % Человек %

Г1 10 67 1 7 4 26
Г2 8 51 2 14 5 35
Г3 5 35 7 44 3 21

Отцы	«со	стажем»,	у	которых	есть	дети	в	возрасте	от	3	лет	и	старше	(Г3),	распре-
делились	также	по	всем	трем	типам,	но	доминирует	«современный	отец».	Подобный	
факт	можно	объяснить	личностными	особенностями	испытуемых,	 стилем,	 которого	
они	придерживаются	в	воспитании	детей.

Результаты	распределения	по	типам	отцовства	представлены	на	рисунке	1.	

 

Рисунок 1 Распределение	испытуемых	по	типам	отцовства

В	дальнейшем	представления	об	отцовстве	изучались	с	помощью	тестирования.	
Для	выявления	различий	между	выборками	испытуемых	был	применен	пара-

метрический	t-критерий	Стьюдента,	при	помощи	которого	мы	оценили	различия	в	
средних	значениях,	полученных	в	представленных	выборках.	Результаты	подтвер-
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дили	статистически	значимые	различия	в	выборках	между	Г1	и	Г	3	(p<0,5).	Между	
Г	2	и	Г1	различия	не	выявлены;	статистически	значимых	различий	не	выявлено	и	
между	Г	3	и	Г	2.	

Данные,	полученные	по	тесту-опроснику	родительских	отношений	(ОРО),	показали	
различия	в	типах,	представленных	в	шкалах	структуры	методики.	Выявлены	высокие,	
средние,	низкие	показатели	каждой	шкалы,	подсчитаны	результаты	средних	значений	
и	показаны	в	таблице	2.	

Таблица 2
Уровни	сформированности	типа	родительских	отношений	

Шкалы
Группы

Принятия-
отвержения	 Кооперации	 Симбиоза	 Авторитарной	

гиперсоциализации	
Маленького	
неудачника	

Г1 Средние Высокие	 Низкие	 Высокие	 Высокие	
Г2 Средние	 Высокие	 Средние	 Средние	 Средние	
Г3 Высокие	 Высокие Высокие Средние	 Средние

Качественная	характеристика	результатов,	представленных	в	таблице	2,	показыва-
ет,	что	большинство	членов	Г1	отвечало	в	соответствии	с	социально	желаемыми	стан-
дартами,	которые,	отражающими,	п	их	мнению,	идеальное	отцовство.	Так,	по	шкале	
«Принятие	–	отвержение»	ответы	этой	категории	испытуемых	находились	в	середине	
шкалы,	что	подтверждает	предположение	о	том,	что	отцовство	у	этой	группы	испытуе-
мых	не	формируется.	Этим	отцам	было	мало	понятно,	как	отвечать	на	конкретный	во-
прос,	затрагивающий	чувства	и	родительские	отношения.	Часто	они	подражали	своим	
родителям	в	ответах	или	не	отвечали	на	вопрос.

В	группе	Г2	ответы	тоже	были	сгруппированы	вокруг	середины	шкалы,	что	свиде-
тельствует	о	постепенном	принятии	отцовской	роли.

И	только	в	группе	Г3	обнаружены	высокие	уровни	проявления	отцовства,	именно	
этим	родителям	 свойственно	принимать	 своего	 ребенка	 с	 всем	разнообразием	его	
качеств,	доверять	и	уважать	его,	уделять	детям	все	свое	свободное	время.	

По	шкале	«Кооперация»	члены	группы	Г1	опять	идеально	отвечали	по	социально	
желательному	образцу	родительских	отношений.	Высокие	уровни	этой	шкалы	проде-
монстрированы	отцами	второй	(Г2)	и	третьей	группы	(Г3).

Показатели	шкалы	«Симбиоз»	устанавливают	границы	межличностной	дистанции	
детско-родительского	 общения.	 Симбиотические	 отношения	 предполагают	 едине-
ние	с	ребенком	в	одно	целое,	стремление	к	удовлетворению	всех	его	потребностей,	
ограждение	от	трудных	и	неприятных	жизненных	ситуаций.	Отцы	из	Г1	не	стремились	
к	установлению	симбиотических	отношений	со	своими	детьми,	это	отразилось	в	низ-
ких	уровнях	их	ответов	на	большинство	вопросов	этой	шкалы,	что	говорит	об	отсут-
ствии	отцовского	чувства.	

Ответы	отцов	из	Г2	показали	средние	значения	шкалы	«Симбиоз»	и	 тем	самым	
подтвердили	свое	стремление	к	построению	симбиотических	отношений	со	своими	
детьми.	Эти	отцы	планировали	изучение	и	удовлетворение	детских	потребностей,	его	
защиту	от	трудных	и	неприятных	ситуаций.	

Отцы	из	Г3	показали	высокие	уровни	стремления	к	реализации	симбиотических	
детско-родительских	отношений.	Приобретенный	отцовский	опыт	способствует	и	раз-
витию	соответствующих	знаний	и	навыков	общения.	
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Показатели	шкалы	«Авторитарной	гиперсоциализации»	раскрывают	формы	и	на-
правления	наблюдения	за	паттернами	поведения	детей.	Отцы	из	Г1	продемонстри-
ровали	высокие	уровни	авторитарных	показателей	стиля	детско-родительских	отно-
шений.	Молодые	люди	исследуемой	категории	отцов	пока	не	представляют	процесса	
воспитания,	как	общаться	с	ребенком,	как	строить	с	ним	свои	отношения,	 следова-
тельно,	предполагают	в	будущем,	что	дети	будут	полностью	им	подчиняться	и	прояв-
лять	образцы	послушания.

Отцы	 Г2	и	 Г3	проявили	 себя	на	позициях	 средних	 значений	 этой	шкалы.	Их	ро-
дительский	контроль,	следовательно,	не	столь	очевиден	в	параметрах	авторитарной	
гиперсоциализации.	

Показатели	шкалы	 «Маленького	 неудачника»	 отражают	 эмпатию	 родителей,	 их	
восприятие	и	понимание	детей.	Отцы	Г1	показали	 здесь	высокие	уровни,	 что	 гово-
рит	об	их	намерении	приписывать	своим	предполагаемым	детям	признаки	личной	и	
социальной	несостоятельности,	отказывать	им	в	доверии,	устанавливать	строжайший	
режим	контроля.	Это	еще	раз	подтверждает	тот	факт,	что	отсутствие	отцовского	опыта	
затрудняет	предположение	о	том,	как	следует	общаться	с	ребенком.

В	 группах	 Г2	и	 Г3	распределение	показателей	шкалы	«Маленького	неудачника»	
сгруппировано	на	средних	уровнях,	это	означает	принятие	отцовской	роли	и	проявле-
ние	интереса	к	воспитанию	и	общению	с	детьми.	

С	помощью	t-критерия	Стьюдента	мы	оценили	достоверность	в	различиях	получен-
ных	средних	значений	между	представленными	выборками	испытуемых.	Результаты	
обнаружили	значения	статистически	значимых	различий	по	шкалам	«Принятие-отвер-
жение»,	«Симбиоз»	между	Г1	и	Г3	(t=2,33;	р<0,5).	Обнаружены	признаки	статистиче-
ски	значимых	различий	в	диапазоне	среднего	значения	шкал	«Авторитарная	гипер-
социализация»,	«Маленький	неудачник»	между	Г1	и	Г2	(t=2,05;	р<0,5).	Между	Г2	и	Г3	
статистически	значимые	различия	не	выявились.	

Распределение	результатов,	полученных	в	результате	применения	рекомендаций	
Р.В.	Овчаровой	представлены	в	таблице	3.

Таблица 3
Распределение	представлений	об	идеальных	отцах

Компоненты	 Когнитивный	 Эмоциональный	 Поведенческий	
Группа Среднее	значение
Г1 3 3 2,9
Г2 3 2,9 3
Г3 -2 1 2

Распределение	 представлений	 об	 идеальном	 отцовстве	 среди	 членов	 Г1	 и	 Г2	
идентичны	 по	 признакам	 всех	 трех	 компонентов	 (когнитивного,	 эмоционального,	
поведенческого)	 и	 характеризируются	 самыми	высокими	баллами	 (3),	 с	 учетом	по-
ложительной	антиномии.	Следовательно,	предполагаем,	что	нереальные	позитивные	
представления	об	отцовстве	значительно	сильнее	формируются	у	тех	мужчин,	кото-
рые	отцами	еще	не	стали	и	такого	опыта	не	имеют.

Ответы	испытуемых	из	Г3	создают	впечатление	усредненного	профиля	представ-
лений	про	идеального	отца.	Баллы	этого	интервала	(от	-2	до	2)	говорят	об	отсутствии	
крайних	критических	балльных	оценок.	В	группе	испытуемых	Г3	допускается	мнение	
об	идеальном	отце,	не	обязательно	всесторонне	положительном,	такой	отец	может	
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не	иметь	достаточно	опыта,	но	понимать	и	принимать	интересы	своих	детей,	уметь	
своевременно	 предотвратить	 начинающийся	 конфликт,	 способен	 принести	 детям	
свои	извинения.	

Используя	t-критерий	Стьюдента,	проанализировали	наличие	различий	в	средних	
значениях	по	исследуемым	 группам.	Вычисления	дали	нам	 следующие	результаты:	
нет	различий	в	средних	значениях	между	группами	испытуемых,	которые	не	собира-
ются	быть	отцами	в	ближайшее	время	(Г1),	и	группами	испытуемых,	которые	скоро	
будут	отцами	(Г2).	Значимые	различия	имеются	между	указанными	двумя	группами	и	
группой	испытуемых,	которые	уже	являются	отцами	(t=1,725;	р<0,1).

Полученные	различия	в	ответах	о	представлениях	об	идеальном	родителе,	позво-
ляют	предположить,	что	наличие	отцовского	опыта	допускает	отсутствие	только	поло-
жительных	оценок	в	исследуемых	компонентах.

Распределение	 показателей,	 полученных	 по	 рекомендациям	 Марковской	 И.М.	
представлено	в	таблице	4.

Таблица 4
Распределение	результатов	диагностики	детско-родительского	взаимодействия

№ Шкала	 Г1 Г2 Г3
1 Нетребовательность-требовательность 3,4 3 4,2
2 Мягкость-строгость 3 2,5 2
3 Автономность-контроль 2,5 3 3,5
4 Эмоциональная	дистанция-близость 4 3 4,5
5 Отвержение-принятие 3,4 3,2 4
6 Отсутствие	сотрудничества-сотрудничество 3,6 3,2 4,5
7 Тревожность	за	ребенка 2,3 4 4,5
8 Непоследовательность-последовательность 2,2 2,2 4
9 Воспитательная	конфронтация	в	семье 2,5 3,5 4

10 Удовлетворенность	отношениями	с	ребенком 3 2,5 4,5

Средние	значения	у	Г1	проявляется	по	балльной	шкале	чаще,	то	есть	эта	категория	
испытуемых	затрудняется	представить	себя	отцами,	затрудняется	в	ответах	на	вопро-
сы,	 содержащие	 конкретные	 ситуации.	Общая	 тенденция	 ответов	 испытуемых	 этой	
группы	содержит	нейтральные	ответы,	либо	социально-желаемые,	что	выглядит	как	
стремление	к	идеальному	родительскому	отношению.

Распределение	полученных	средних	значений	по	каждой	из	шкал	представлено	на	
рисунке	2.

Важно	 отметить,	 что	 по	 шкале	 «Непоследовательность	 –	 последовательность»	
(шкала	8),	средние	значения	групп	1	и	2	совпадают,	а	среднее	значение	группы	3	вдвое	
превышают	 значения	двух	других	 групп.	 Эта	шкала	отражает	 последовательность	 и	
постоянство	требований,	отношения,	наказания	и	поощрения	и	т.д.	Испытуемые,	вхо-
дящие	в	группу	1	и	2,	которые	не	имеют	отцовского	опыта,	затруднились	ответить	на	
вопросы	этой	шкалы.	Таким	образом,	отсутствие	практического	отцовского	опыта	за-
трудняет	выразить	свое	отношение	в	этом	аспекте	своего	отношения	к	ребенку.	

Выявленные	тенденции	по	средним	значениям	каждой	из	выборок	показаны	на	
рисунке	3.
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Рисунок 2	Результаты	исследования	взаимодействия	родителя	и	ребенка

Рисунок 3	Результаты	исследования	взаимодействия	родителя	и	ребенка
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На	рисунке	3	отмеченные	линии	тренда	(черные)	показывают	тенденцию	отличий	
в	исследованиях	взаимодействия	родителя	и	ребенка.	Мы	видим,	что	линия	группы	3	
имеет	более	высокие	баллы,	чем	линии	групп	1	и	2.

В	процессе	оценки	с	помощью	t-критерия	Стьюдента	зафиксированы	проявления	
статистически	значимых	различий	среднего	значения	между	группой	Г1	и	группой	Г3	
(t=2,771;	р<0,01),	между	группой	Г2	и	группой	Г3	(t=2,186;	р<	0,05).	Между	группой	Г1	
и	группой	Г2	статистически	значимого	различия	между	средними	значениями	не	об-
наружено.

Полученные	результаты	подтверждают	гипотезу	исследования	о	наличии	особен-
ностей	в	представлениях	об	отцовстве	у	мужчин	с	разным	опытом	родительства.	

Обсуждение	результатов

Результаты	нашего	исследования	показали,	что	к	роли	отцовства	юноши	привыка-
ют	и	принимают	на	себя	эту	роль	с	увеличением	срока	беременности	супруги.	У	таких	
испытуемых	отмечается	более	реальный	взгляд	на	роль	главы	семейства.	Подобные	
результаты	отмечены	ранее	в	других	исследованиях	[25;	29].	

Зачастую	наблюдаются	ответы,	близкие	к	нейтральным,	с	одной	стороны,	затруд-
няющие	качественную	интерпретацию	данных,	с	другой	стороны,	указывающие	на	со-
циально-желаемое	поведение,	стремление	к	идеальному	родительскому	отношению.	
Большинство	членов	Г1	отвечало	в	соответствии	с	социально	желаемыми	стандарта-
ми,	отражающими,	по	их	мнению,	идеальное	отцовство.	Так,	по	шкале	«Принятие	–	
отвержение»	ответы	этой	категории	испытуемых	находились	в	середине	шкалы,	что	
подтверждает	не	только	наше	предположение	о	том,	что	отцовство	у	этой	группы	ис-
пытуемых	не	формируется,	но	и	согласуется	с	выводами	зарубежных	коллег	[16;	17;	
24].	Им	сложно	ответить	на	вопросы,	в	которых	узнается	о	чувствах,	эмоциях	и	отноше-
ниях	родителей	к	собственному	или	приемному	ребенку	[13;	14;	15].	

Впервые	получены	данные	о	представлениях	об	отцовстве	с	учетом	типов	роди-
тельского	 отношения.	 Если	для	 первой	и	 второй	 групп	испытуемых	 (те,	 которые	не	
планируют	в	ближайшее	время	становиться	отцами	и	те,	которые	скоро	станут	отца-
ми)	характерен	традиционный	тип	отцовства,	предполагающий,	что	отец	–	глава	се-
мьи,	которому	принадлежит	последнее	слово	при	решении	любых	вопросов,	в	 том	
числе	и	вопросов	воспитания.	

Доминирующими	 качествами	 отмечаются	 строгость,	 дисциплина,	 требователь-
ность	в	выполнении	обязанностей.	В	третьей	группе	(Г3),	где	принимали	участие	ре-
альные	 отцы,	 предпочтение	 отдается	 типу	 	 «современный	 отец».	 Типичными	 при-
знаками	являются	включенность	в	жизнь	детей,	забота	о	них,	доброжелательность	и	
взаимопонимание	в	отношениях,	умение	проявлять	свои	чувства.	Как	было	отмечено	
ранее,	поведение	отцов	связано	с	соблюдением	мужских	норм	поведения	и	эта	вза-
имосвязь	опросредована	приверженностью	отцов	к	новым	идеалам	отцовства,	кото-
рый	способствует	вовлечению	в	воспитание	детей	[21;	22;	26].

Молодые	люди,	готовящиеся	стать	отцами,	затрудняются	в	ответах	на	вопросы,	со-
держащие	конкретные	ситуации,	затрагивающие	чувства	и	родительские	отношения,	
что	свидетельствует	об	отсутствии	каких-либо	представлений.	Они	пока	не	представля-
ют	процесса	воспитания,	как	общаться	с	ребенком,	как	строить	с	ним	свои	отношения,	
следовательно	предполагают	в	будущем,	что	дети	будут	полностью	им	подчиняться	и	
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проявлять	образцы	послушания.	Более	того,	у	них	значительно	сильнее	формируются	
нереальные	позитивные	представления	об	отцовстве,	чем	у	тех	мужчин,	которые	име-
ют	опыт	отцовства	или	готовятся	стать	таковыми.

Заключение	

В	ходе	исследования	были	получены	данные,	позволяющие	провести	две	группы	
обобщений	 относительно	 представлений	 об	 отцовстве	мужчин,	 не	 имеющих	 роди-
тельского	опыта	(Г1);	мужчин,	которые	готовятся	стать	отцами	в	ближайшее	время	(Г2)	
и	мужчин,	которые	имеют	опыт	родительства	(Г3).

1.	В	процессе	анализа	результатов	установлено,	что	испытуемым,	которые	не	яв-
ляются	отцами	(Г1),	свойственно	несколько	идеализированное,	отстраненное	от	ре-
ального	мнение	о	роли	отца,	у	них	отмечаются	следующие	качества:	ответственность,	
доброжелательность,	любовь,	забота,	признание	ребенка	как	ценного	существа,	спра-
ведливость,	 дисциплинированность,	 честность,	 заинтересованность.	 Эти	 мужчины	
планируют	стать	отцами,	позитивно	воспринимают	детей,	опыта	общения	с	детьми	
не	имеют,	но	полагают,	что	с	рождением	ребенка	степень	ответственности	неизбежно	
возрастет.	У	испытуемых	Г3	по	данным	используемых	тестов	отмечается	доминирова-
ние,	рациональность,	решительность,	некоторая	эмоциональная	отстраненность,	за-
бота,	ответственность,	тревога.

2.	Отсутствие	отцовского	опыта	формирует	нереальные	положительные	представ-
ления	 о	 себе,	 как	 о	 родителе.	 Следуя	 современным	 социальным	 стереотипам,	 ис-
пытуемые	Г1	уверены,	что	будут	образцом	для	подражания,	намерены	воспитывать	
духовно	и	физически,	социально	поддерживать,	давать	чувство	уверенности	в	себе,	
защищать.	У	испытуемых	Г2	отмечены	стремление	к	установлению	симбиотических	
отношений	 с	ребенком,	 тревога	 за	будущего	ребенка,	 которая	проявляется	 в	повы-
шенной	внимательности	к	беременной	жене,	мягкости	в	отношениях.	У	испытуемых	
Г3	выделенные	факторы	и	особенности	выражены	с	очевидным	знанием	ситуации,	
наличием	практического	опыта	отцовства.	Более	того,	следует	отметить,	что	в	ответах	
респондентов	Г1	и	Г3	наблюдается	очевидное	рассогласование	теоретических	стере-
отипических	представлений	о	том,	«каким	я	буду	отцом»	и	их	практической	реализа-
цией.	Это	позволяет	сделать	вывод,	что	формирование	отцовства	–	процесс	сложный,	
многоплановый	и	проходит	несколько	стадий:	от	стереотипных	представлений	об	от-
цовстве	(так	называемый	теоретический	период,	когда	мужчина	не	является	отцом),	
до	практического	периода,	когда	происходит	переосмысление	стереотипов	и	реаль-
ное	практическое	взаимодействие	с	ребенком	приводит	к	более	реалистичному	оце-
ниванию	собственных	действий.	

Таким	образом,	результаты	позволяют	утверждать	о	состоятельности	выдви-
нутой	 гипотезы.	 Следует,	 однако,	 отметить,	 что	 в	 исследовании	 использовался	
метод	 срезов,	 имеющий	 определенные	 ограничения	 в	 интерпретации	 данных.	
Для	более	детального	понимания	формирования	отцовства	предпочтителен	лон-
гитюдный	метод,	которым,	в	силу	объективных	причин,	не	имелось	возможности	
воспользоваться.

Безусловно,	на	формирование	отцовства	влияют	и	такие	факторы,	как	реальная	
история	отношений	с	собственными	родителями,	а	также	их	супружеские	взаимо-
отношения;	такие	средовые	факторы,	как	этнические	и	культурные	стереотипы	от-
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Д. В. Агальцова, Н. С. Ильющенко

Применение технологии WebQuest в процессе 
преподавания профессионального английского языка 
(на примере Marketing Mix Model WebQuest)
Сегодня главной задачей преподавателей стал поиск образовательных технологий, направленных не 
только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личностных, 
созидательных и познавательных способностей. Одной из концепций, позволяющих поддерживать 
такой баланс при обучении профессиональному английскому языку, является проведение 
интерактивных занятий в сети Интернет с использованием технологии WebQuest в университетах и 
высших учебных заведениях. 

На основе веб-квеста «Marketing Mix Model WebQuest» на факультете «Социальных наук и массовых 
коммуникаций» в Финансовом университете при правительстве РФ была проведена серия 
интерактивных занятий в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
в 2 группах (контрольной и экспериментальной) по 22 студента в каждой. Целью исследования было 
определить эффективность использования веб-квеста «Marketing Mix Model WebQuest» в процессе 
обучения профессиональной английской терминологии.  В рамках применения технологии WebQuest, 
студентам экспериментальной группы была предложена проектная деятельность по изучению 
“Marketing Mix Model”, которая включала в себя ряд интерактивных заданий на аудирование, работу с 
лексикой и письмо.

Результаты проверочной работы по теме “Marketing Mix Model” и расчет критерия t-Стьюдента 
показали, что экспериментальная группа справилась с работой лучше контрольной.  Среднее значение 
составило 74,32 баллов в контрольной группе и 81.95 баллов в экспериментальной. Эмпирическое 
значение t-критерия Стьюдента – 3.94. Уровень значимости p < 0,001. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что внедрение модели Marketing Mix Model WebQuest способствовало более 
интенсивному участию в процессе обучения обучающихся, что позволило повысить эффективность 
восприятия и запоминания учебного материала, а также использовать интерактивную среду обучения 
для решения профессиональных задач, что особенно актуально для преподавания профессионального 
иностранного языка.

Ключевые слова: технология WebQuest, интерактивные занятия, профессиональная терминология, 
современные технические средства
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D. V. Agaltsova, N. S. Ilyuschenko

Applying Marketing Mix Model WebQuest in professional 
English teaching
Today, a serious problem of teachers has been the search for educational technologies aimed not only 
at assimilating students a certain amount of knowledge, but also at developing their personal, creative 
and cognitive abilities. One of the concepts that allow teachers to maintain such a balance in teaching 
professional English in universities and higher education institutions proved to be the WebQuest 
interactive activities on the Internet with the help of Marketing Mix Model WebQuest technology. 

Based on the "Marketing Mix Model WebQuest", a series of interactive lessons in the framework of the 
course ‘English for professional purposes’ was conducted in 2 groups (control and experimental) of 22 
students each at the faculty of “Social Sciences and Mass Communications” in the Financial University 
under the Government of the Russian Federation. The aim of the research was to teach the students 
professional English terminology and topics through interactive activities on the Internet. Using 
WebQuest technology, students were asked to listen to foreign speech, adapt it in accordance with their 
level of perception, adjust the sound speed by breaking phrases into separate words and comparing the 
pronunciation and spelling of words.

The results of the study and t-Student criterion calculation showed that the experimental group 
did better than the control one. Mean value of control group came up to 74,32 points whereas of 
experimental group – to 81,95 points. The significance level of t-Student test made p < 0,001. The results 
obtained indicate that the implementation of Marketing Mix Model WebQuest technology facilitated 
a more intensive participation in the learning process of students, which made it possible to increase 
the efficiency of perception and memorization of educational material, as well as to use an interactive 
learning environment to solve professional problems, which is especially important for teaching a 
professional foreign language.

Keywords: WebQuest technology, interactive activities, professional terminology, modern technical 
means
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Introduction

T here is no doubt that foreign languages are one of the priority subjects in modern 
higher education. Without the knowledge of foreign languages, it’s impossible to be a 
professional in any field as one should keep track of the modern learning approaches 

and achievements. A characteristic feature of the present stage of teaching languages is 
motivation of students through digitization of modern gadgets.  Teachers are looking for 
more favorable conditions for practicing learners’ language skills and selecting the teaching 
methods that would allow everyone to identify the sphere of his or her interest and reveal 
imagination and creativity. 

The introduction of new information technologies is attracting an increasing number of 
digitalization supporters. Technology has become an integral part of students’ learning and 
lives. Interactive methods represent not only modern technical means, but also new forms 
and methods of teaching, a new approach to the learning process of the XXI century.  

Nowadays great attention is paid to the foreign language learning process, many methods 
are being developed. One of the main directions of using information and communication 
technology (ICT) when teaching foreign languages in universities is the implementation 
of their didactic capabilities which helps to carry out automated control and self-control 
of learning results, computer visualization of foreign language information by the visual 
representation of lexical, grammatical and phonetic material, immediate feedback between 
the learner and the learning tool in an interactive foreign-language dialogue in the process 
of forming significant skills to carry out informational tasks for the collection, storage, 
transmission and replication of educational foreign-language information; develop speech 
activity competence (reading, speaking, listening and writing) [7].

At the same time, it should be noted that the use of various ICT tools provides an 
opportunity to simultaneously influence different channels of perception by using text, 
graphics, sound and animation which facilitates the assimilation of educational material, 
intensifies the learning process, frees up learning time for self-study and independent study 
of educational foreign language material, etc. 

Today interactive games and WebQuests are known to be one of the most effective ways 
of learning languages. Interactive learning is incredibly effective because each student is 
actively participating in the game, namely the process of cognition. An interactive technique 
allows to make the learning process livelier and exiting for both the teacher and the student. 
Interestingly, it is impossible for one participant in the educational process to dominate 
another. WebQuest involves an interactive game with a large number of fascinating 
challenging tasks, logical puzzles and tests, in which there are elements of risk and the 
spirit of competition. There is no doubt that WebQuest helps students establish successful 
teamwork, create mutual cooperation, distribution of duties and interchangeability. The 
example of this kind of activity was organized by authors with junior year students of “Social 
Sciences and Mass Communications” in Financial University under the Government of the 
Russian Federation. Marketing Mix Modeling (MMM) is one of the most popular analyses 
under Marketing Analytics which helps organizations estimate the effects spent on different 
forms of advertising (TV, Radio, Print, Online Ads, etc.) as well as other factors (competition, 
inflation, unemployment, etc.) on sales. That is why it is learned in almost all curriculums 
with this specialty. The main idea in MMM use is learning how to develop a strategy that 
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will increase the perceived value of the product and increase the company’s long-term 
profit. This can be achieved with optimizing their marketing investments spent in different 
marketing mediums (both online and offline). And in spite of many attempts to modernize 
MMM since it was developed in 1949. Its use is a problem in business research nowadays. 
And that is why specialists that can provide MMM services are in demand.

Modern research emphasizes the need to use ICT tools in the process of organizing and 
conducting WebQuests, which allow to improve the competence of a future professional, 
who in turn will allow specialists to remain competitive in a rapidly changing informational 
environment [7; 17].

Theoretical background

Our research suggests that the implementation of Marketing Mix Model WebQuest 
technology in foreign language learning process provides successful results in professional 
English studying through a more complex and in-depth process learning in an informational 
and educational environment. 

Quite often the plot of WebQuests echoes the plot of popular films and books, so 
that participants can easily plunge into the necessary atmosphere. From fun interactive 
lessons to virtual tours, today there are many interesting technical tools that can be used 
in learning languages. The introduction of these innovations in the curriculum will not only 
help students learn English, but will increase their motivation to learn.

Interactive technology in the educational process as a concept has appeared relatively 
recently. A major role in this was played by computer games of the Quest genre, the 
main idea of which was to search for solutions to logical problems by interacting with the 
surrounding environment.

The English word Quest means “search, subject of searches, search for adventures”, 
which in folklore was a trip of characters to a specific goal through logical chains of decisions 
and overcoming numerous obstacles. As a rule, the heroes during their wanderings met 
various characters who either helped them or interfered (The Labours of Hercules, the Myth 
of Perseus, etc.). Modern educational quests are aimed at studying certain grammatical and 
lexical topics in a playful way.

A WebQuest, which was originally created by Bernie Dodge, a professor of educational 
technology at the University of San Diego (USA) and Tom March, an English teacher at the 
California Poweway School, is an “inquiry-oriented” lesson on the web. It was “designed to 
support the learners’ levels of analysis, synthesis, and evaluation”. March introduced the 
definition of a WebQuest as a “research activity in which part or all of the information that 
students interact with comes from resources on the Internet ...” [5].

Dodge's definition has been refined over the years and adapted to various disciplines. 
Professor Philip Benz (the owner of the site for students and teachers of the English 
Multiverse) describes WebQuest as follows: “WebQuest is a constructivist approach to 
learning. Students not only collect and systematize the information that they found on the 
Internet, they focus their activities on the specific goal that they are given, often associated 
with one or more roles modeled for adult professions” [2].

Since 1995, Dodge and March have been structuring a new type of training activity, 
along with the development of key attributes of WebQuests, as one of the strategies for 
successfully integrating Internet resources into the educational process. The authors' goal 
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was to develop critical thinking skills, student motivation, excitement in a match game. It is 
the process of the game, whether it be a computer or real life, that has become the starting 
point, which has become very popular in pedagogy [5]. Since Bernie Dodge developed his 
model in 1995, many teachers have contributed to both theory and practice of WebQuest.

The structure of WebQuests has undergone significant changes and is now being 
developed in accordance with the needs and learning styles of a specific target group. 
Quests can be used at different levels of training in the educational process. They can cover 
a single topic, the entire academic subject, and can be interdisciplinary. The advantage of 
quest lessons is the use of active teaching methods. It can be designed for both group and 
individual work.

The main advantages of using WebQuest technology in teaching foreign languages in 
higher education are as follows:

•	 Work in the information and communication environment. WebQuests are 
organized by teachers, aimed at using foreign languages as a means of communication. 
Performing tasks, students work with foreign language information: search, selection, 
translation (if necessary), analysis of educational information, which is of particular 
interest	for	learning	a	foreign	language	in	the	framework	of	the	discipline	"Foreign	
language	in	professional	activity",	since	language	training	takes	place	in	the	process	
of identifying, discussing and solving professional problems in a foreign language.

•	 Work in a team. One of the necessary conditions for conducting WebQuests is the 
need for all students to participate in it, work in groups, and within these groups, 
certain roles or tasks are provided for each of the participants, due to which students 
have a higher level of responsibility for the quality of the task performed, which 
contributes to the motivation of learning.

•	 Creative work. The purpose of a WebQuest is never limited to finding information. 
Due to various non-standard tasks, the solution of which does not imply the 
presence of correct or incorrect answers, students learn how to process and present 
information: how to create a presentation, video, how to present information in 
the form of infographics, dictionary cloud, etc. Some tasks in the WebQuest require 
participants to find creative answers to problems. Thus, WebQuests can serve as a 
means of teaching creativity through various tasks.

•	 Working with information. Search, selection, analysis, transformation, storage, 
archiving, transfer of various types of information - all these tasks are faced by 
students as part of the WebQuest tasks. 

•	 Training motivation. Students participating in WebQuests become more motivated, 
which is valuable not only because they will be encouraged to do their part, but also 
because most WebQuests are centered around topical issues that occur in the world, 
dedicated to solving professional problems. The use of information sources, Internet 
resources instead of textbooks also helps, as does the fact that the distribution of 
roles and tasks among the participants depends on the success of each member.

Thus, the WebQuest technology proves to be universal in the process of teaching 
foreign languages in higher education and can be used to develop the competence of future 
specialists in the field of independent cognitive activity, based on the assimilation of ways 
to acquire knowledge and skills from various sources; involves the presence of new, diverse 
forms of creative work with different types of information, which is especially necessary in 
the modern world.
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Materials and Methods

In our research we used the six essential components of the Marketing Mix Model 
WebQuest:

Introduction: This stage is normally used to introduce the overall theme of the WebQuest. 
It involves giving background information on the topic and, in the language learning context, 
often introduces key vocabulary and concepts which learners will need to understand in 
order to complete the tasks involved. Within the first stage “Introduction” the students 
were presented the overall theme of the WebQuest, that was on Marketing Mix Model. It 
meant giving background information on the topic and, in the language learning context, 
introducing key vocabulary and concepts which learners had to study to complete the tasks.

Task: The Task section of the WebQuest explains clearly and precisely what the learners 
will have to do as they work their way through the WebQuest. The task should be motivating 
and interesting for the learners, and should be firmly anchored in a real-life situation. The 
“Task section” of our WebQuest explained clearly and precisely what the students had 
to do as they had worked their way through the WebQuest. They developed their own 
topic answering coherently to the given commission. They searched for information on the 
successful presentations and to design a Power Point presentation in which they were to 
show the theoretical basis of the four Ps (Product, Price, Place, and Promotion) in Marketing 
Mix Model. They had to argue their work within 8 minutes maximum and each member of 
the group made its own contribution during the exposition. Then the students studied the 
following questions: 

1. What the Marketing Mix is;
2. How it works;
3. The impact of variables on Marketing Mix Models.
Process: The Process stage of a WebQuest guides the learners through a set of activities 

and research tasks, using a set of pre-defined resources. These resources – in the case of 
a WebQuest – are predominately web-based and are usually presented in clickable form 
within the task document (it's important to bear in mind that it's much easier to click 
on a link than to type it in with any degree of accuracy). In the case of a language-based 
WebQuest, the Process stage of the WebQuest may introduce (or recycle) lexical areas or 
grammatical points which are essential to the Task. 4 Ps are the four main elements of MMM 
have been studied by the students. Also the students were working with the MMM and its 
three stages: pre-planning stage (this stage includes analysis of historical data such as sales, 
expenses for all past advertising campaigns, and ROI); planning stage (this stage consists 
of predicting and evaluating the effectiveness of marketing efforts; results tracking stage 
(this stage involved the students in tracking the effectiveness of all marketing variables, 
modeling spending scenarios).  The Process stage of the WebQuests will usually have one or 
sometimes	several	"products"	which	the	learners	are	expected	to	present	at	the	end.	These	
"products"	will	often	form	the	basis	of	the	Evaluation	stage	(see	below).	

The Resources: The Resources are the websites learners will use to complete the task.  
Providing resources for your students will help focus the exercise on processing information 
instead of just locating it.  These resources are pre-selected (by the instructor) for the learner 
so attention can be focused on the topic.  Also provide information as to how to organize 
information that they will gather.  It is good to incorporate the resources within the process 
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section where they will be needed.  Some offline resources (texts, maps, and face to face 
interactions with knowledgeable people) may be included as well. In the MMM WebQuest 
students used “Complete guide to marketing mix modeling” (https://www.listendata.
com/2019/09/marketing-mix-modeling.html) and other resources.

Evaluation: The Evaluation measures the results of the activity.  This stage can involve 
learners in self-evaluation, comparing and contrasting what they have produced with other 
learners and giving feedback on what they feel they have learnt, achieved, etc. It will also 
involve teacher evaluation of the same products, and good WebQuest will give guidance 
to the teacher for this particular part of the process [1]. During the “Process section” of 
our WebQuest, the students studied the given information, searched for extra information, 
developed the presentations to show their results. The multiple-choice test was made up of 
25 questions; each single right answer made 0.4 points. The arithmetic mean of the marks 
of the above mentioned assessments was the students’ final score.

Conclusion: The Conclusion sums up the activity for learners to reflect on what they 
have accomplished and encourages them to discuss possible extensions. The teacher may 
wish to use the conclusion section to suggest questions for debriefing the entire class. In 
the “Conclusion section” the students learned about Marketing Mix and business decisions 
through the WebQuest. They read and explored how products, price, promotion and place 
co-worked to determine the success of business. Moreover, they got acquainted with 
the following topics: ‘What makes presentations successful’ and ‘How develop successful 
presentations’.

 
Research

The objective of our research consists in using the WebQuest technology to study 
professional English in higher universities. On this basis, the research aims to teach the 
students professional terminology and topics in English through interactive activities on the 
Internet. For our analysis, we created and conducted a Marketing Mix Model WebQuest at 
the faculty of “Social Sciences and Mass Communications” in the framework of discipline 
“English for professional purposes” in Financial University under the Government of the 
Russian Federation to study professional English. 

Results

The analysis of the research carried out in the series of classes “Advertising and Public 
Relations” in the discipline 'English for professional purposes' revealed that there are 
differences in the results of students in the experimental group (EG) in which the classes 
were conducted in accordance with the Marketing Mix Model WebQuest technology and 
in the control group (CG) in which the Marketing Mix Model WebQuest technology was not 
used. A series of classes was held in groups of linguistic translators with 22 students each. 
All	grades	for	tasks	were	set	according	to	a	100-point	system	in	the	following	ranges:	≥85	
excellent,	75–84	good,	65–74	satisfactory,	<65	unsatisfactory.	Student distribution by points: 

Control Group (CG): 2	students	showed	the	result	of	<65	points,	10	students	made	65-
74	points,	9	students	made	75-84	points	and	1	student	reached	a	total	of	>85.	

Experimental Group (EG):	nobody	showed	the	result	of	<65	points,	4	students	made	
65-74	points,	11	students	made	75-84	and	7	students	reached	a	total	of	>85.	The	results	of	
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the study and t-Student criterion calculation showed that the experimental group did better 
than the control one. Mean value of control group came up to 74,32 points whereas of 
experimental	group	–	to	81,95	points.	The	significance	level	of	t-Student	test	made	<	0,001.

Discussion

The development of Web-quest technology proved to be a long and complicated process. 
Firstly, when working on the study of a topic, the teacher uses extensive information from 
the Internet on a specific theme. And here is the main problem of all the courses concerning 
not only WebQuest development, but the course on professional English as well. The main 
problem of teaching professional English as a subject matter is that the teacher should be a 
professional in this particular area, but also should have a perfect command of English and 
specific terminology in this particular area. That is why much attention should be paid to the 
content, which must be actual, reliable and valid. Secondly, when working on a WebQuest, a 
student can choose the most convenient pace to complete the task, which will not depend 
on individual work or work in a team. Thirdly, WebQuests are held in such circumstances 
that the students have to search for additional information on the topic, but within certain 
limits set by the teacher. And this feature of WebQuests allows to use the information which 
had been prepared and “controlled” by the teacher to prevent the possibility of using sites 
with unconfirmed, false or biased information. 

The information presented in multimedia form has other properties than the one given 
in textbooks. It is not focused on learning and understanding, but only on forming an image 
that does not have a structure. In addition, we can come across various forms of information 
on the Internet that are intertwined and affect the human psyche with the help of specific 
effects: combinations of colors, sounds and symbols. Another problem is that the information 
on the Internet is presented in different genres, styles, has a different orientation address, 
and	the	same	facts	are	interpreted	differently.	"Only	a	subject	specialist	can	evaluate	the	
information on a thematic site and decide whether it can be used in the educational process 
or	not"	[5,	p.	97].	The	teacher	also	selects	Internet	resources,	focusing	on	different	levels	
of the language training of students. Evaluating the results of a WebQuest has a number 
of criteria that allow to include an assessment of not only language knowledge, but also 
communication skills, which is a Central task in teaching a foreign language (the ability to 
clearly express your thoughts, lead a discussion, work in a team, etc.).

The key advantage of implementing Marketing Mix Model WebQuests in the educational 
process is to encourage students into independent analytical and creative thinking, involving 
them in an objective assessment of their own results and the results of their colleagues. 
Besides, the results of the students’ work during our WebQuest conducting can be used by 
them in their future professional activities. WebQuests are not only an innovative method 
of teaching and controlling the knowledge obtained by the teacher, but also a new method 
of	obtaining	(or,	more	precisely,	"getting")	knowledge	by	students.	Here,	the	teacher	acts	
as an assistant, who predominantly directs the independent creative process of finding 
answers	to	the	questions	posed	in	the	WebQuest.	Such	questions	are	similar	to	a	"skeleton"	
of a WebQuest’s implementation. Consequently, making a good WebQuest requires time 
and high professionalism. Having developed a series of WebQuests for specific courses, the 
teacher will be able to use them further in the following years, not only saving time, but also 
making the learning and control process present-day, fun and rewarding [2, p. 24].
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Conclusion

This paper provided a new scientific approach to the solution of one of the most complex 
problems of present stage of teaching professional English language through interactive 
activities on the Internet. In our research Marketing Mix Model WebQuest has been created 
and implemented in Financial University under the Government of the Russian Federation 
for the junior-year students in the faculty of “Advertising and Public Relations” to study 
professional terminology and topics in the framework of the course ‘English for professional 
purposes’. 

The results of the study and t-Student criterion calculation showed that the experimental 
group did better than the control one. WebQuest technology helped not only to improve 
the learners’ educational skills and the perception of educational material, it stimulated self-
cognitive activities to become more resourceful and insightful. The use of the Marketing Mix 
Model WebQuest technology contributed to increasing the efficiency of learning material, 
had a beneficial effect on the process of teaching a foreign language in the context of 
developing an innovative vocational training system in higher education. 

WebQuests help students to establish successful teamwork, ensure interchangeability, 
create mutual cooperation and distribution of duties. The implementation of the WebQuest 
technology provides considerable progress in professional English studying through a more 
complex and in-depth process learning in information and education environment. 
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К. В. Сафонов, Е. А. Ищукова, В. В. Золотарев

Применение элементов геймификации в подготовке 
студентов – будущих специалистов в области защиты 
информации
В настоящее время подготовка студентов – будущих специалистов по защите информации 
существенно модифицируется. В число необходимых навыков такого специалиста теперь включают 
«soft skills», надпрофессиональные навыки, отвечающие за эффективность участия в рабочем 
процессе. Сама же защита информации становится неотъемлемой частью бизнес-моделирования. 
В связи с этим возникает вопрос выбора наиболее эффективных технологий формирования таких 
навыков, выраженных в соответствующих компетенциях специалиста по защите информации.

Цель исследования – оценка использования элементов геймификации в процессе подготовке 
студентов – будущих специалистов по защите информации.

Исследование проводилось в Сибирском государственном университете науки и технологий, 
на кафедре безопасности информационных технологий, а также в рамках проекта «Разработка 
пакета игровых кейсов для дисциплины «Управление информационной безопасностью»». Всего в 
педагогической и опытно-экспериментальной работе принимало участие 182 студента 3-5 курса 
специалитета, 1-2 курса магистратуры направления, а также студентов 4 курса бакалавриата 
направления «Информационная безопасность».

В рамках исследования показано, что уменьшается время выполнения заданий для освоения 
компетенции (снижение времени до 30% в рамках семестра), а также отмечено, что студенты, 
способные освоить компетенцию, получили результаты уже в начале курса. При этом доля пассивно 
участвующих в прохождении элементов курса в составе малых групп снижается и составляет не 
более 10%, а количество не участвующих в освоении практически сведено к нулю.

Результаты исследования выборочного отклика участников сетевых коллабораций показали, что 
вовлеченность и изучение материала оставались на стабильно высоком уровне как в прошлые годы, 
так и на момент среза по итогам эксперимента. Так, например, оценка связи организаторов проекта 
в социальной сети ВКонтакте за 4 года действия проекта: 100% участников связаны непосредственно 
хотя бы через одного участника проекта; 93,75% указаны в друзьях хотя бы у одного участника 
проекта, доля высокоинтенсивных информационных связей составила 21,87%.

Ключевые слова: геймификация, геймифицированный элемент, образовательный процесс, 
менеджмент качества, вовлеченность, информационная безопасность
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K. V. Safonov, E. A. Ishukova, V. V. Zolotarev

Application of gamification elements in the training of students 
– future specialists in the field of information security
Currently, the training of students-future specialists in information security is significantly modified. The 
necessary skills of such a specialist now include "soft skills", super-professional skills that are responsible 
for the effectiveness of participation in the work process. Information security itself is becoming an 
integral part of business modeling.

This raises the question of choosing the most effective technologies for developing such skills, expressed 
in the relevant competencies of an information security specialist.

The purpose of the study is to evaluate the use of gamification elements in the process of training 
students-future information security specialists.

The research was conducted at the Siberian State University of Science and Technology, at the Department 
of Information technology security, as well as in the framework of the project «Development of a package 
of game cases for the discipline «Information security management»». In total, 182 students of the 3rd-
5th year of specialty, 1-2 year of master's degree, as well as students of the 4th year of bachelor's degree 
in Information security took part in pedagogical and experimental work.

The study shows that the time required to complete tasks to master the competence decreases (the time 
is reduced by up to 30% during the semester), and it is also noted that students who are able to master 
the competence received results at the beginning of the course. At the same time, the share of passively 
participating in the course elements in small groups is reduced to no more than 10%, and the number 
of non-participants in the development is practically reduced to zero.

The results of the study selective response of participants in networked collaboration showed that the 
involvement and study of the material remains at a consistently high level as in previous years, and 
the time slice at the end of the experiment. For example, the assessment of the project organizers ' 
communication in the social network Vkontakte for 4 years of the project: 100% of participants are 
connected directly through at least one project participant; 93.75% are listed as friends of at least one 
project participant, the share of high-intensity information connections was 21.87%.

Keywords: gamification, gamified element, educational process, quality management, engagement, 
information security
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Введение

Модификация	 подготовки	 студентов	 –	 будущих	 специалистов	 в	 области	 защи-
ты	информации	–	в	современных	условиях	имеет	тенденцию	к	включению	в	
учебные	планы	дисциплины,	развивающие	«soft	skills»,	надпрофессиональные	

навыки	и	умения,	позволяющие	встроиться	в	рабочий	процесс,	коммуницировать,	ра-
ботать	в	команде.	За	развитие	таких	навыков	должны	отвечать	университеты	(и	кон-
кретные	преподаватели),	тогда	как	ФГОС	для	этого	предусматривает	профессиональ-
ные	 компетенции.	 Примером	 такой	 компетенции	 является	 рассмотренная	 далее	 в	
исследовании	ПК-14	у	бакалавров	защиты	информации	(способность	организовывать	
работу	малого	коллектива	исполнителей	в	профессиональной	деятельности),	приме-
ром	формирующих	такие	компетенции	дисциплин	–	«Гуманитарные	аспекты	инфор-
мационной	безопасности»,	«Управление	информационной	безопасностью».

Вместе	с	тем	нельзя	не	отметить,	что	традиционный,	линейный	способ	формиро-
вания	таких	дисциплин	через	серию	последовательных	практических	занятий	не	всег-
да	эффективен.	Часто	он	дает	результат	уже	в	конце	семестровой	дисциплины,	что	не	
всегда	удобно	и	приемлемо	для	преподавателя.	Необходим	поиск	инструментов,	мо-
гущих	дать	изменение	образовательного	процесса	в	рамках	упомянутых	дисциплин,	
повысить	эффективность	обучения,	увеличить	вовлеченность.	Авторы	считают,	что	та-
ким	инструментом	может	быть	геймификация.

Ортиз	[1]	в	своем	обзоре	выделяет	два	существенных	для	оценки	геймификации	
параметра,	эффективность	обучения	и	вовлеченность.	Оба	этих	параметра	критичны	
не	только	для	подготовки	будущих	специалистов	по	защите	информации,	они	приме-
нимы	и	для	подготовки	«элитных	специалистов	о	области	техники	и	технологий»,	для	
которых	также	характерно	развитие	надпрофессиональных	навыков	[2].	Такая	подго-
товка	направлена	в	первую	очередь	на	формирование	личностных	качеств	обучаю-
щихся	и	сочетает	глубокое	изучение	предметной	области	с	практическими	навыками	
выполнения	творческих	проектов	по	системе	CDIO.	Вместе	с	тем	даже	программа	под-
готовки	элитных	специалистов	в	системе	высшего	образования	должна	соответство-
вать	ФГОСам	и	обеспечивать	компетентностный	подход	в	образовании	[3].	Кроме	того,	
необходимо	учитывать	и	требования	к	формированию	электронных	образовательных	
сервисов	 университета	 [4],	 которые	и	будут	основным	инструментом	донесения	до	
студентов	информации	и	реализации	возможностей	обучения	с	 учетом	требований	
дублирования,	возможности	быстрого	перехода	на	дистанционную	форму	обучения.

Итак,	 вовлеченность	 и	 повышение	 эффективности	 обучения,	 избранные	 основ-
ными	параметрами	оценки	 эффективности,	 затронут	при	внедрении	 геймификации	
творческие	проекты	или	их	элементы,	развитие	личностных	качеств	студентов	–	бу-
дущих	специалистов	по	защите	информации,	сочетая	использование	дистанционных	
сервисов	и	контактной	работы	в	рамках	компетентностного	подхода.

Одним	из	способов	изменения	формата	образования	с	сохранением	соответствия	
заданным	требованиям,	с	одной	стороны,	и	со	стимулированием	интереса	учащихся,	
с	другой	стороны,	является	применение	методов	геймификации	[5-7].	Эти	методы	в	
том	числе	могут	сочетать	в	себе	как	элементы	электронного	обучения,	так	и	элементы	
дистанционного	формата.	Например,	для	обеспечения	геймификации	учебного	про-
цесса	можно	использовать	широко	известную	систему	обучения	LMS	Moodle,	которая	
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позволяет	реализовать	любой	игровой	сценарий	с	переходом	от	уровня	к	уровню,	а	
также	начислять	баллы	в	зависимости	от	результатов	прохождения	уровня	[8].	В	зада-
чах	обучения	пользователей	вопросам	информационной	безопасности	используются	
механизмы	викторины	[9],	кейсов	[10]	и	проблемно-ориентированных	игр	[11].

Итак,	 на	 уровне	 выбора	 инструментов	 имеется	 много	 форм-факторов	 игровых	
элементов,	которые	можно	внедрить	в	образовательный	процесс;	это	представляет-
ся	удобным.	К	тому	же	можно	учитывать,	что	геймификацию	как	прием	обучения	бу-
дущих	специалистов	по	информационной	безопасности	рассматривают	и	различные	
организации	на	уровне	подготовки	своих	сотрудников,	в	том	числе	и	с	вовлечением	в	
игру	действующих	специалистов	по	кибербезопасности,	что	делает	процесс	обучения	
приближенным	к	реальным	условиям	работы	[12].	При	этом	работа	над	геймифика-
цией	в	области	обучения	безопасности	в	университете	коррелирует	с	аналогичной	ра-
ботой,	которую	выполняют	специалисты,	обучающие	сотрудников	противодействию	
определенным	 типам	 атак	 [13].	 Это	 способствует	 внедрению	 в	 университете	 того	
взгляда	на	проблему	обучения,	который,	как	предполагается,	будет	закреплен	в	но-
вых	стандартах	ФГОС	3++	(на	настоящий	момент	в	проектах	ФГОС	3++	по	направлению	
«Информационная	безопасность»	уже	добавлены	ссылки	на	профессиональные	стан-
дарты	в	области	защиты	информации).

Одним	из	способов	развития	студента	–	будущего	специалиста	по	защите	информа-
ции	с	учетом	надпрофессиональных	навыков	является	непрерывный	процесс,	включа-
ющий	в	себя	моделирование	определенного	объекта	защиты	(системы),	выделение	
информации,	подлежащей	защите,	и	процесс	выработки	наиболее	эффективных	путей	
нейтрализации	причин	данного	влияния.	В	целом	такое	моделирование	формирует	и	
упомянутые	«soft	skills»,	и	дает	представление	о	профессиональной	деятельности,	и	
связывает	модули	и	различные	дисциплины	в	рамках	учебного	плана.

Целесообразно	задействовать	общие	цели	бизнес-процессов,	которые	могут	на-
прямую	 применяться	 при	 моделировании	 процессов	 управления	 информационной	
безопасностью	для	обучения	и	анализа	таких	процессов.	К	таким	целям	можно	отне-
сти:	описание	процессов,	их	нормирование	и	установление	взаимосвязей.	Этот	под-
ход	отлично	сочетается	с	использованием	геймифицированных	элементов,	в	частно-
сти	игровых	кейсов,	деловых	игр,	тренингов.	

При	этом,	хотя	на	уровне	общих	описаний	присутствует	множество	примеров	таких	
игр,	на	уровне	кафедры,	отдельной	дисциплины,	методического	обеспечения	есть	не-
достаток	экспериментальных	исследований,	который	необходимо	восполнить.	

В	связи	с	этим	целью	данной	работы	является	оценка	использования	элементов	
геймификации	в	процессе	подготовке	студентов	–	будущих	специалистов	по	защите	
информации.

Материалы	и	методы

Исследование	проводилось	в	Сибирском	государственном	университете	науки	и	
технологий,	на	кафедре	безопасности	информационных	 технологий,	а	 также	в	рам-
ках	 проекта	 фонда	 Потанина	 «Разработка	 пакета	 игровых	 кейсов	 для	 дисциплины	
«Управление	информационной	безопасностью»»	и	 в	Южном	федеральном	 универ-
ситете,	на	кафедре	безопасности	информационных	 технологий.	Всего	в	педагогиче-
ской	и	опытно-экспериментальной	работе	принимало	участие	182	студента	3-5	курса	
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специалитета,	1-2	курса	магистратуры	направления,	а	также	студентов	4	курса	бака-
лавриата	направления	«Информационная	безопасность»,	в	том	числе	с	использовани-
ем	дистанционного	обучения.	Исследование	выполнялось	на	базе	данных	2017/2018	
учебного	года,	в	рамках	дисциплин	«Управление	информационной	безопасностью»,	
«Основы	управления	информационной	безопасностью»	и	«Технология	построения	за-
щищенных	автоматизированных	систем».

В	работе	использовались	следующие	методы	педагогического	исследования:	из-
учение	научной,	научно-методической	литературы,	нормативно-правовой	базы	выс-
шего	образования	Российской	Федерации;	эмпирические	и	диагностические	методы:	
опрос,	анкетирование.	

При	 обработке	 результатов	 опытно-экспериментальной	 работы	 применялись	
методы	математической	статистики:	z-тест	для	оценки	статистической	значимости	и	
оценка	ошибки	выборки	для	принятия	решений	о	ее	размере.

Изучение	внедрения	инструментов	геймификации	
отдельных	элементов	образовательного	процесса

Работая	 в	 рамках	 дисциплин	 «Управление	 информационной	
безопасностью»/«Основы	управления	информационной	безопасностью»,	выступаю-
щих	объектом	изучения,	 удалось	разработать	и	 внедрить	несколько	 задач	формата	
игровых	кейсов.	Основой	рассматриваемого	в	исследовании	кейса,	к	примеру,	была	
задача	сформировать	и	синхронизировать	(связать	в	единую	схему)	процессы	сбора	
информации,	 которые	позволят	избежать	повторения	проблемных	 ситуаций	 (в	 ука-
занном	кейсе	такой	проблемной	ситуацией	было	устранение	недостатков	системы	за-
щиты	информации	в	условиях	внешнего	воздействия),	обеспечить	накопление	опыта	
и	постоянный	мониторинг	избранного	решения.	Кроме	того,	необходимо	было	пред-
ложить	1-2	альтернативных	предложенному	варианта	решения	указанной	практиче-
ской	ситуации	(чтобы	избежать	шаблонных	решений).	

Кроме	того,	так	как	в	рамках	работы	с	кейсом	были	применены	элементы	гейми-
фикации,	которые	использовались	согласно	предложенной	схеме	управления	изме-
нениями	образовательного	процесса.	Изменения	в	данном	случае	генерируются	при	
появлении	новых	требований	или	рисков.

Основной	задачей	управления	изменениями	в	данном	случае	является	изменение	
конфигурации	образовательного	процесса,	приводящее	к	повышению	эффективности	
за	счет	использования	геймифицированных	элементов	в	нем.

Предложенная	схема	управления	изменениями	выглядит	так:
1.	Регистрация	запроса	на	изменение	элемента	курса.
2.	Анализ	последствий	изменения	и	принятие	решения.
3.	Внесение	изменений	в	курс.
4.	Анализ	внесенных	изменений.
5.	(опционально)	Улучшение	системы	управления	изменениями.
Общими	критериями	анализа	внесенных	изменений,	как	указано	выше,	были	вре-

мя	выполнения	элементов,	успешность	выполнения	элементов,	вовлеченность.
Если	время	и	успешность	выполнения	могут	быть	оценены	эмпирически,	то	для	

измерения	 вовлеченности	 (кого)	 выбирались	 дополнительно	 экспертные	 критерии.	
Наиболее	общими	критериями	вовлеченности,	принятыми	в	настоящем	исследова-
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нии,	можно	считать	средний	размер	коллаборации,	сформированной	студентами	для	
выполнения	задания,	и	время	жизни	указанной	коллаборации	(продолжительность	ее	
существования),	устойчивость	таких	коллабораций	(учитывают	ли	студенты	характер	
кейса	при	формировании	таких	объединений?	Если	да,	то	насколько	важно	наличие	в	
коллаборациях	определенных	компетенций?).

Рисунок 1 Общая	схема	управления	геймификацией	образовательного	процесса

Для	 изучения	 процесса	 управления	 геймификацией	 образовательного	 процесса	
в	 рамках	 работы	 над	 организационной	 и	 экспериментальной	 частью	 исследования	
были	решены	следующие	задачи:

1.	 Исследование	 работы	 над	 задачей	 игрового	 кейса	 на	 примере	 малых	 групп,	
определение	оптимального	размера	малых	групп.	Проведена	оценка	влияния	работы	
малых	групп	на	работу	учебной	группы	(18-25	человек	по	штатному	составу)	в	целом.

2.	Определены	показатели	и	способы	их	оценки	для	работы	малых	групп.
3.	Оценка	возможности	расширения	базы	исследования	за	счет	включения	студен-

тов,	участвовавших	в	работе	через	сетевые	коллаборации	на	основе	социальной	сети.	
Изучение	интенсивности	взаимодействия	в	коллаборации	и	в	существующих	малых	
группах	(учебных	группах).	Сравнение	их	результатов.

Эти	три	группы	задач	были	спроецированы	на	схему	управления	геймификацией	
учебного	процесса	(рис.	1),	в	которой	центральная	роль	отведена	организатору	учеб-
ного	процесса.
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Дополнительно	была	 учтена	 теоретическая	основа	исследования,	 построенная	на	
принципах	конструктивизма,	что	предполагает	участие	обучающихся	в	конструировании	
знаний	на	основе	предыдущего	опыта.	Конструктивизм,	как	считают	основоположники	
применения	этого	подхода	в	электронном	обучении,	применим	для	развития	метаког-
нитивных	навыков,	формирования	уникального	контента	[14].	В	частности,	в	рамках	та-
кого	теоретического	подхода	в	исследовании	применялись	игровые	кейсы	с	открытым	
контентом,	дополняемые	участниками,	без	фиксированного	правильного	ответа;	оце-
нивалась	способность	формировать	логику	решения,	способность	справляться	с	реше-
нием	за	заданное	время,	формировать	и	использовать	преимущества	коллабораций.

Итак,	схема	управления	геймификацией	образовательного	процесса	в	рамках	ис-
следования	содержала	ключевые	точки,	в	которых	и	существовала	возможность	оцен-
ки	 эффективности	 подхода:	 контроль	 эффективности	 оценки,	формирование	малых	
групп	и	коллабораций,	формирование	устойчивых	связей	внутри	коллаборации.

Итак,	можно	видеть,	что	основными	измеримыми	элементами	в	контексте	иссле-
дования	являются:	а)	работа	малой	группы	на	открытом	к	редактированию	контентом;	
б)	работа	учебной	группы	в	целом;	в)	работа	сетевых	коллабораций	и	сравнение	рабо-
ты	в	коллаборации	в	дистанционном	формате	и	в	рамках	обычной	группы.

Такие	показатели	были	собраны	в	2016-2020	году	(часть	по	имеющимся	ретро-
спективным	 данным)	 для	 отдельных	 групп	 бакалавриата	 направления	 «Инфор-
мационная	 безопасность»	 в	 Сибирском	 государственном	 университете	 науки	 и	
технологий,	на	кафедре	безопасности	информационных	технологий,	а	также	в	рам-
ках	проекта	фонда	Потанина	«Разработка	пакета	игровых	кейсов	для	дисциплины	
«Управление	 информационной	 безопасностью»».	 Для	 малой	 группы	 оценивалась	
вовлеченность	в	решение	задачи,	вторичный	отклик	по	содержанию	задачи	на	ос-
нове	опроса;	для	учебной	группы	–	успеваемость	в	рамках	рейтинговой	оценки	по	
дисциплинам,	указанным	выше,	на	срезе	12	недель	с	начала	18-ти	недель	семестро-
вого	курса.	Учебные	группы	изучались	как	отдельный	объект,	поскольку	работа	ма-
лых	групп	могла	не	покрывать	общего	количества	студентов	(к	примеру,	в	случае	с	
восстановленными	студентами	из	академического	отпуска).	В	качестве	успешности	
прохождения	игровых	кейсов	засчитывался	рейтинг	выше	80%	по	текущему	уровню	
освоения	 курса.	 Для	 сетевых	 коллабораций	 был	 проведен	 (и	 ранее	 опубликован)	
эксперимент	 [15],	 который	 показал	 возможность	 расширения	 экспериментальной	
базы,	и	опросы	по	вторичному	отклику,	существенная	для	работы	часть	которых	бу-
дет	показана	в	экспериментальном	разделе.

Работа	малых	групп	оценивалась	по	следующим	показателям	–	количество	участ-
ников	проекта	(организаторы	кейса)	(1),	количество	участников	одной	малой	группы	
(2),	вовлеченность	в	решение	задачи	(устойчивость	и	использование	ресурсов	колла-
борации)	(3).

В	 рамках	 экспериментального	 внедрения	 геймифицированных	 элементов	 были	
учтены	следующие	особенности:

1.	Возможность	нарушения	внутренних	связей	элементов.	Изменение	нельзя	про-
ецировать	сразу	на	все	компоненты	образовательного	процесса,	необходимо	выпол-
нять	тестовое	ограниченное	внедрение.

2.	Централизованный	учет	и	накопление	знаний.	Работа	с	элементами	образова-
тельного	процесса	должна	продуцировать	опыт,	который	может	быть	использован	как	
для	внешней,	так	и	для	внутренней	оценки	возможности	повышения	эффективности	
образовательного	процесса.
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Особенностью	каждого	игрового	кейса	было	ограничение	по	времени	(не	более	
3-4	часов),	не	менее	2-3	заданий	внутри	игрового	кейса,	влияющих	на	общую	оценку,	
свободные	(редактируемые)	правила	для	формирования	открытой	части	контента,	с	
условием	модерации	в	ходе	игрового	процесса.	

Были	выполнены	и	внедрены	в	рабочую	программу	дисциплины	следующие	экс-
периментальные	элементы	(таблица	1):

Таблица 1
Геймифицированные	элементы	в	форме	игрового	кейса

№	п/п Модули	и	темы	дисциплины Геймифицированные	элементы Компентенции
Раздел	1.	Общие	принципы	и	методы	управления	информационной	безопасностью
1.1 Принципы	управления	информационной	

безопасностью

 

1.2 Сбор	данных	для	управления	

информационной	безопасностью

Сбор	данных	для	управления	ИБ	

(тренинг)	(3	часа)

ПК-4,	ПК-14

1.3 Методическое	и	документационное	

обеспечение	управления	

информационной	безопасностью

 

Раздел	2.	Подходы	к	управлению	информационной	безопасностью
2.1 Процессный	подход.	Декомпозиция	и	

особенности
2.2 Архитектура	СУИБ
2.3 Управление	рисками	как	элемент	СУИБ Управление	рисками	в	нестандартной	

ситуации	(кейс)	(3	часа)

ПК-13

Итого 2	занятия	(6	часов)

Осваиваемые	 в	 первом	 модуле	 компетенции	 и	 являлись	 объектом	 исследова-
ния,	особенно	показательна	в	плане	исследования	была	компетенция	ПК-14	(способ-
ность	организовывать	работу	малого	коллектива	исполнителей	в	профессиональной	
деятельности).	Исследуемый	игровой	кейс	и	содержал	требования	к	такой	работе,	в	
частности	сформировать	навыки	получения	необходимых	данных	для	формирования	
системы	управления	информационной	безопасности	и	их	применения	в	управлении	
информационной	безопасностью,	показать	на	примере	конкретной	ситуации,	работая	
малой	 группой,	 корректность	и	полноту	действий	по	управлению	информационной	
безопасностью	с	использованием	полученных	данных,	а	также	работы	в	той	же	ситуа-
ции	с	учетом	внешнего	воздействия.

Основные	ограничения	были	связаны	с	 требованиями,	чтобы	рабочая	программа	
дисциплины	была	 составлена	 в	 соответствии	 с	федеральным	 государственным	обра-
зовательным	стандартом	высшего	образования	(ФГОС	ВО)	по	направлению	подготовки	
10.03.01	Информационная	безопасность	(уровень	бакалавриата),	утвержденным	прика-
зом	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	20.12.2016	№	44281.

Также	было	подготовлено	методическое	обеспечение	–	модифицирован	лабора-
торный	практикум,	содержащий	описание	применения	данных	элементов,	для	их	бо-
лее	эффективного	применения.
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Результаты	эксперимента	и	рекомендации

План	экспериментального	исследования	выглядел	следующим	образом:
1.	Для	малых	групп,	формируемых	в	ходе	проекта	(в	том	числе	оцениваемых	ре-

троспективно)	за	2017-2020	гг.	оценивались	следующие	показатели	–	количественные	
(организационное	ядро,	количество	участников	малой	группы),	вовлеченность	в	ре-
шение	игровых	задач.	Группы	формировались	из	числа	студентов	бакалавриата	и	ма-
гистратуры	направления	10.00.00	«Информационная	безопасность»,	4	курс	бакалав-
риата,	2	курс	магистратуры,	3-5	курс	специалитета.	Формирование	смешанных	групп	
предполагало,	что	функции	организаторов	выполняют	студенты	магистратуры	и/или	
специалитета,	а	выполняют	задания	студенты	бакалавриата,	поэтому	далее	при	оцен-
ке	успеваемости	в	эксперименте	указана	успеваемость	студентов	бакалавриата.

2.	Для	учебных	групп,	из	состава	которых	формировались	малые	группы,	оценивал-
ся	срез	успеваемости	на	уровне	80%	от	максимального	(количество	студентов,	удов-
летворяющих	такому	критерию).	Число	студентов,	которые	участвовали	в	исследова-
нии	–	80	человек	(четыре	отдельных	экспериментальных	группы).	Ретроспективно	(в	
том	числе	по	данным	до	начала	проекта)	оценивалась	успеваемость	за	2017-2020	гг.,	с	
особым	вниманием	на	2018	гг.	–	год	первичного	внедрения	игровых	кейсов.

3.	Для	сетевых	коллабораций,	сформированных	в	ходе	проекта	фонда	Потанина,	
изучался	вторичный	отклик	методом	анкетирования	по	следующим	вопросам:	а)	оце-
ните	насыщенность	обучения	новой	информацией	(высокая,	средняя,	низкая),	б)	оце-
ните	объем	изложенного	материала	(достаточно,	недостаточно),	в)	насколько	сложно	
Вам	было	воспринимать	материал	(легко,	нормально,	трудно)?

Результаты исследования малых групп
В	ходе	эксперимента	были	получены	следующие	показатели	по	малым	группам	

(таблица	3):
Таблица 3

Показатели	малых	групп
Контрольная	точка	 Показатель	1 Показатель	2 Показатель	3

Ретроспективно	(по	архивным	данным)
01.12.2014 6/6 6 3/6
01.12.2015 8/6 4 4/4
01.06.2016 3/4	(по	двум	группам) 4 4/4
25.02.2017 7/7 4 4/4
Во	время	непосредственного	проведения	эксперимента
01.12.2018 6/6 4 4/4
01.12.2019 6/4 4 3/4*
01.10.2020 4/4 4 4/4

*результат учета восстановленных в учебной группе студентов с прошлого года; академиче-
ский отпуск.

Для	отдельных	групп	был	получен	следующий	срез	активности	в	рамках	исследо-
вания	(показаны	доли	среди	достигших	успеваемости	выше	4.0	по	итогу	эксперимен-
та,	но	не	позднее	двенадцатинедельного	среза):
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Таблица 4 
Соотношения	количества	обучающихся	по	оценке	участия	в	решении	игровых	задач

Учебный	
год

Доля	студентов	с	соответствующим	уровнем	освоения	компетенции	ПК-14	для	отдельных	малых	
групп,	(%	на	момент	среза	6	недель)/(%	на	момент	среза	12	недель)

Активное	участие Работа	в	группе Пассивное	участие Не	участвовали
Очное Сеть Очное Сеть Очное Сеть Очное Сеть

2016/2017 4,51
8,2

-
-

0
0

-
-

18,2
31,8

-
-

77,3
50,0

-
-

После	начала	эксперимента

2017/2018 27,8
38,9

14,7
14,7

38,9
61,1

79,4
85,3

33,3
0

11,1
0

0
0

0
0

2018/2019 31,6
36,8

13,9
16,6

36,8
36,8

72,2
77,8

10,5
10,5

13,9
5,6

21,1
15,9

0
0

2019/2020 25,0
25,0

18,8
18,8

50,0
65,0

65,6
75,0

25,0
10,0

15,6
6,2

0
0

0
0

Здесь	 для	 коллабораций	 с	 использованием	 дистанционного	 обучения	 принято	
обозначение	 «Сеть»,	 для	 коллабораций	 с	 использованием	 очного	 обучения	 –	 «Оч-
ное».	В	эксперименте	участвовало	80	студентов	очного	обучения	и	102	студента	в	кол-
лаборациях	с	использованием	дистанционного	обучения.

В	результате	можно	зафиксировать	следующие	основные	результаты:	для	малой	
группы	был	зафиксирован	оптимальный	размер	–	для	4	участников	вовлеченность	в	
процесс	(для	достижения	уровня	успеваемости	на	уровне	4.0	для	80%	группы);	количе-
ство	организаторов	игрового	кейса	по	результатам	эксперимента	составило	в	среднем	
5,5,	но	с	тенденцией	к	уменьшению.	Проведено	14	экспериментальных	игровых	кей-
сов	с	замером	показателей	малых	групп	 (из	42	проведенных	кейсов	всего	в	рамках	
дисциплин).	Видно,	что	количество	активных	студентов	остается	практически	стабиль-
ным	с	начала	эксперимента,	тогда	как	количество	работающих	в	группе	студентов	рез-
ко	возросло	и	оставалось	стабильным	(с	учетом	размера	учебной	группы).	При	этом	
количество	не	участвующих	в	освоении	компетенции	в	первые	12	недель	обучения	
практически	было	сведено	к	нулю.

Результаты исследования учебных групп
В	ходе	эксперимента	были	получены	следующие	показатели	по	учебным	группам	

(таблица	4):
Таблица 4

Результаты	учебных	групп

Учебный	год Количество	
студентов

Количество	студентов,	имеющих	
успеваемость	выше	4.0	(срез	6	

недель,	проц.)

Количество	студентов,	имеющих	
успеваемость	выше	4.0	(срез	12	

недель,	проц.)
Ретроспективно	(до	проведения	эксперимента)
2016/2017 44 22,7 36
Во	время	непосредственного	проведения	эксперимента
2017/2018 36 66 61
2018/2019 38 31,5 36
2019/2020 40 75 75
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Здесь	можно	зафиксировать	следующий	результат:	несмотря	на	очевидный	эффект	
от	первого	внедрения	(статистически	значимое	отклонение	на	уровне	значимости	95%	
по	результатам	z-теста),	в	следующем	году	имело	место	снижение	общей	успеваемо-
сти	группы	по	результатам	контрольных	срезов;	в	2019	г.	успеваемость	снова	показала	
существенный	рост.	В	целом	можно	сделать	вывод,	что	если	на	уровне	малых	групп	
воспроизводимость	организационно-педагогических	условий,	в	том	числе	и	на	уровне	
вовлеченности	в	учебный	процесс,	сохраняется,	то	на	уровне	исследования	успевае-
мости	учебных	групп	из-за	пока	не	выявленного	дополнительного	фактора	имеет	ме-
сто	выброс.	Необходимо	заметить,	что	качество	группы	с	точки	зрения	общей	успевае-
мости	не	считалось	существенным	фактором;	авторы	полагают,	что	решение	игрового	
кейса,	 предполагающего	 формирование	 временных	 коллабораций,	 способно	 быть	
эффективным	и	в	условиях	общего	низкого	уровня	группы.	Также	можно	отметить,	что	
результаты	после	внедрения	кейсов	в	образовательный	процесс	достигаются	уже	на	
первом	срезе	и	остаются	стабильными;	это	удобно	для	прогнозирования	общего	ре-
зультата	работы	малых	групп	в	рамках	учебной	группы	в	целом.

Результаты исследования групп сетевых коллабораций
По	результатам	исследования	выборочного	отклика	участников	сетевых	коллабо-

раций,	 полученного	 в	 ходе	опроса,	можно	отметить,	 что	 вовлеченность	и	изучение	
материала	оставались	на	стабильно	высоком	уровне	как	в	прошлые	годы,	так	и	на	мо-
мент	среза	по	итогам	эксперимента.	Сетевая	коллаборация	показала	хороший	резуль-
тат	в	плане	охвата	объема	предложенного	материала,	коммуникации,	обмена	опытом	
в	ходе	эксперимента.

В	ходе	эксперимента	были	получены	следующие	показатели	по	учебным	группам	
(таблица	5):

Таблица 5
Результаты	опроса	(сетевая	коллаборация)

Учебный	год Количество	
студентов

Отклик	вопрос	1	
(высокая	или	средняя	
насыщенность,	проц.)

Отклик	вопрос	2	
(достаточно,	проц.)

Отклик	вопрос	3	
(легко	либо	нормально,	

проц.)
Ретроспективно	(до	проведения	эксперимента)
2016/2017 - - - -
Во	время	непосредственного	проведения	эксперимента
2017/2018 34 97 76 94
2018/2019 36 91 72 88
2019/2020 32 97 84 97

Если	рассматривать	 сетевую	коллаборацию	как	 устойчивое	 звено	проекта,	 то	
необходимо	оценить	формирование	активных	связей	между	участниками	экспери-
мента.	Часть	такой	работы,	ранее	представленной	авторами	настоящего	исследо-
вания,	можно	обобщить	следующим	образом	(оценивались	связи	организаторов	
проекта,	 сформированные	 в	 рамках	 группы	 проекта	 SEQuest	 в	 социальной	 сети	
Вконтакте	за	4	года	действия	проекта	(2017-2020	гг.):	100%	участников	(32)	связаны	
непосредственно	хотя	бы	через	одного	участника	проекта;	93,75%	(30)	указаны	в	
друзьях	хотя	бы	у	одного	участника	проекта;	15%	участников	имеют	число	друзей	
около	150	(что	потенциально	указывает	на	странички,	используемые	для	социаль-
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ных	связей);	15%	-	рабочие	странички	с	числом	друзей	существенно	больше	150;	
оставшиеся	 имеют	 среднее	 число	 друзей	 300-320,	 что	 говорит	 о	 высоком	 числе	
неактивных	связей	этих	участников.	Высокоинтенсивных	связей	среди	участников	
проекта	21,87%	(исключая	общение	вне	соцсети).	Неактивных	связей	18,75%.	Вид-
но,	что	стабильные	связи	сформировались	на	длительный	период,	что	обеспечива-
ет	возобновляемость	проекта	и	возможность	его	реинтеграции	в	образовательный	
процесс	по	мере	необходимости.

Обсуждение	результатов

Полученные	 данные	 свидетельствуют,	 что	 при	 внедрении	 геймифицированных	
элементов	 в	 подготовку	 студентов	 –	будущих	 специалистов	по	 защите	информации	
возникают	новые	возможности,	такие	как	быстрое	погружение	в	дисциплину	и	выде-
ление	устойчивых	малых	групп,	повышающих	вовлеченность	учебной	группы	в	целом	
и	ее	активность.	Сами	геймифицированные	элементы	в	этом	смысле	представляют	со-
бой	лишь	инструмент	и	могут	быть	модифицированы	для	лучших	результатов.	В	част-
ности,	 в	 этом	направлении	 ведутся	 уже	длительное	 время	исследования	С.	 Танга	и	
соавторов	[16].	Формирование	или	использование	готовых	моделей	для	разработки	
игровых	задач,	безусловно,	повышает	воспроизводимость	организационно-педагоги-
ческих	условий	при	внедрении	геймификации.

Если	рассматривать	другую	сторону	описанных	в	работе	результатов,	то	на	уровне	
профессиональных	и	надпрофессиональных	навыков	студентов	формируется	как	уме-
ние	взаимодействовать	в	рамках	игры,	представлять	оценку	в	виде	процесса,	концеп-
ции,	имитирующего	реальные	задачи	–	так	называемой	«серьезной	игры»,	при	этом	
для	преподавателя	можно	предоставлять	 средства	оценки	 того	или	иного	игрового	
решения	[17],	так	и	возможность	в	дальнейшем	решать	сугубо	профессиональные	за-
дачи,	такие	как	уязвимость	конкретного	сотрудника	к	социально-инженерным	атакам	
[18]	на	примере	действий	или	задач	игроков.

Представляется,	 что	 такой	 подход	 в	 подготовке	 является	 перспективным.	
Стоит	 отметить	 и	 то,	 что	 применение	 в	 рамках	 подхода	 стандартизированных	
платформ,	 таких	 как	 LMS	Moodle,	 позволило	 бы	 автоматизировать	 требования	
к	кейсам	и	другим	геймифицированным	элементам,	что	в	сочетании	с	формаль-
ными	моделями	привело	бы	к	быстрому	масштабированию	и	развертыванию	в	
различных	образовательных	организациях	результатов	исследования;	 такие	ис-
следования,	учитывающие	опыт,	к	примеру,	авторов	статьи	[19],	запланированы	
в	дальнейшем.	Также	интересным	направлением	развития	исследования	пред-
ставляется	авторам	и	оценка	влияния	геймификации	на	индивидуальные	образо-
вательные	траектории,	что	может	потребовать	отдельного	изучения	предпочте-
ний	 пользователей	 при	 решении	 геймифицированных	 задач	 в	 области	 защиты	
информации.	Широкое	поле	для	действий	в	этом	направлении	может	предоста-
вить	 опыт	 участия	 студентов	 университета	 в	 соревнованиях	 в	 области	 компью-
терной	безопасности	Capture	the	Flag	[21].

Стоит	отметить	и	возможность	обмена	опытом	в	области	сетевых	коллабораций,	
что	 в	 рамках	подхода	 гарантирует	инвариантность	подготовки	 студентов	 –	 будущих	
специалистов	в	области	защиты	информации	за	счет	академической	мобильности	(в	
том	числе	и	с	использованием	дистанционных	технологий).
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Заключение

В	ходе	проведенного	исследования	была	выполнена	оценка	и	анализ	внедрения	
геймифицированных	 элементов	 определенного	 типа	 (игровой	 кейс)	 в	 рамках	 дис-
циплины	«Управление	информационной	безопасностью»	для	направления	10.00.00	
«Информационная	 безопасность»	 (уровни	 бакалавриата,	 специалитета,	 магистрату-
ры).	Основой	исследования	было	прохождение	игровых	кейсов,	формирующих	опре-
деленную	компетенцию,	студентами	старшего	курса	бакалавриата	10.03.01.

По	результатам	исследования	можно	отметить,	что	для	исследуемого	объекта	ха-
рактерно	формирование	устойчивых	малых	групп,	работа	в	которых	повышает	вовле-
ченность	 студентов	 в	процесс	изучения	дисциплины	и	формирования	 компетенции	
(вовлеченность	до	100%	в	малых	 группах),	до	30%	уменьшается	время	выполнения	
заданий	для	освоения	компетенции	для	активных	студентов	и	студентов,	работающих	
в	малых	группах,	формируются	устойчивые	коллаборации	для	решения	заданий	и	при	
дистанционном	обучении,	в	том	числе	среди	разработчиков	и	организаторов	прове-
дения	игровых	кейсов	(до	21,9%	стабильных	активных	связей).

В	целом	можно	отметить,	что	проведенное	исследование	показывает	повышение	
эффективности	формирования	определенной	компетенции	бакалавров	информаци-
онной	безопасности	за	счет	большей	вовлеченности	и	сокращения	времени	выполне-
ния	необходимых	заданий,	а	также	за	счет	формирования	стабильных	связей	и	колла-
бораций	внутри	учебной	группы.	При	этом	результаты	учебной	группы	в	целом	могут	
зависеть	и	от	других	факторов.

Вместе	 с	 тем	 показанные	 результаты	 апробации	 говорят	 о	 возможном	 положи-
тельном	эффекте	внедрения	геймифицированных	элементов	от	обучения	отдельной	
дисциплине	до	развития	методики	геймификации.

Если	же	говорить	о	конкретных	положительных	эффектах	от	внедрения	подхода,	то	
можно	отметить	формирование	и	актуализацию	целей	обучения	при	геймификации;	ак-
туализацию	и	мониторинг	задач	обучения;	актуализацию	методических	указаний	к	гей-
мифицированным	задачам;	их	комплексирование	и	оценка	на	периодической	основе.
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Е. В. Соболева, Е. П. Кириллова, Д. Е. Ломакин, Д. Н. Грибков

Формирование навыков вычислительного мышления 
при разработке компьютерных игр образовательного 
назначения
Проблема и цель. Проблема, на решение которой направлено исследование, обусловлена 
необходимостью расширения целей системы образования, обновления средств и методов с опорой 
на цифровые технологии, способствующие активации из памяти человека последовательности 
образов, постановке проблемы, составления эффективного алгоритма решения. Авторы для 
формирования соответствующих навыков, определяющих сущность особого вычислительного 
мышления, предлагают включать в учебно-познавательную деятельность обучающихся практику по 
разработке игровых образовательных пространств средствами цифровых ресурсов геймификации.

Методы исследования. Для получения теоретических обобщений применялся анализ научных 
работ по проблеме определения феномена «вычислительное мышление», применения цифровых 
ресурсов геймификации в обучении. В качестве программного средства реализации использован 
язык HTML 5. В исследовании были задействованы 26 бакалавров института математики, 
информатики и физики по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика и 13 
обучающихся направления 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) Вятского 
государственного университета. В эксперименте применен t-критерий Стьюдента.

Результаты. Уточнена сущность понятия «вычислительное мышление», включающего систему 
действий по активации из памяти человека паттернов, связей между ними; постановку проблемы 
с учётом неопределённости будущего; составление эффективного алгоритма решения с помощью 
инструментов цифровых технологий. Описаны направления учебно-познавательной деятельности на 
основе принципов геймификации: получение актуальных сведений по передовым технологическим 
разработкам; постановка задачи и моделирование; создание собственного программного продукта. 
Произведена оценка эффективности предлагаемого подхода и выявлены статистически достоверные 
различия о качественных изменениях tэмп>tкрит при α=0.05 (8,2>2,06). 

В заключение обобщаются условия, которые влияют на формирование вычислительного 
мышления: получение актуальных научно-теоретических фактов, закономерностей, сведений по 
инновационным методам и средствам; их аргументированный выбор, эффективная реализация на 
высоком техническом уровне; анализ результата и его практическое применение. 

Ключевые слова: цифровые технологии, образовательное пространство, алгоритм, геймификация, 
игровой мир, язык HTML 5, мыслительный процесс, вызовы будущего
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E. V. Soboleva, E. P. Kirillova, D. E. Lomakin, D. N. Gribkov

Formation of computational thinking skills in the development 
of computer games for educational purposes
The problem and the aim of the study. The problem, to be solved by the study, is proper to the need to 
expand the goals of the education system, to update tools and methods based on digital technologies, 
that promote the activation of a sequence of images from a person's memory, formulate a problem, 
and compose an effective solution algorithm. For the formation of the relevant skills that determine 
the essence of special computational thinking, the authors propose to include in the educational 
and cognitive activities of students the practice of developing game educational spaces using digital 
gamification resources.

Research methods. To obtain theoretical generalizations was used the analysis of scientific works on 
the problem of defining the phenomenon of "computational thinking", the apply of digital resources of 
gamification in teaching. The HTML 5 language as a software implementation tool was used. The study 
involved 26 bachelors of the Institute of Mathematics, Informatics and Physics in the direction 01.03.02 
Applied Mathematics and Informatics and 13 students in the direction 44.04.01 Pedagogical education 
(master's level) of Vyatka State University. The experiment used the Student's t-test.

Results. The authors clarify the essence of the concept of "computational thinking", includes a system 
of actions for activating patterns from human memory, connections between them; problem statement 
into account the uncertainty of the future; drawing up an effective solution algorithm using digital 
technology tools. The authors described directions of educational and cognitive activities, based on the 
principles of gamification: obtaining relevant information on advanced technological developments; 
problem statement and modeling; creation of your own software product. The effectiveness of the 
proposed approach was assessed and statistically significant differences in qualitative changes in 
temp> tcrit were revealed at α = 0.05 (8,2> 2,06).

In conclusion the authors generalized the conditions that influence the formation of computational 
thinking: obtaining relevant scientific and theoretical facts, patterns, information on innovative methods 
and tools; reasoned choice, effective implementation at a high technical level; analysis of the result and 
its practical application.

Keywords: digital technologies, educational space, algorithm, gamification, game world, HTML 5, 
thought process, challenges of future
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Введение

Подготовка	квалифицированных	кадров	является	одним	из	ключевых	направле-
ний	повышения	конкурентоспособности	страны.	Данный	факт	отмечен	в	Стра-
тегии	развития	информационного	общества	в	Российской	Федерации	на	2017-

2030	годы,	в	федеральной	программе	«Кадры	для	цифровой	экономики»	[1]	и	т.д.	Для	
того,	чтобы	развивать	востребованные	в	цифровом	обществе	профессиональные	ком-
петенции	будущих	специалистов,	необходимо	разрабатывать	и	внедрять	новые	под-
ходы	к	обучению	[2].	Мировой	тенденцией	в	области	современного	образования	явля-
ется	направленность	обучения	на	развитие	у	обучающихся	навыков	вычислительного	
мышления	[3].	Е.	К.	Хеннер	определяет	вычислительное	мышление	как	мыслительный	
процесс,	участвующий	в	постановке	проблемы	и	её	решении,	представленном	в	фор-
ме,	которая	может	быть	эффективно	реализована	с	помощью	средств	обработки	ин-
формации	[4].	Внедрение	информационных	и	коммуникационных	технологий	влияет	
на	 все	 сферы	жизни	общества,	 поэтому	 условием	развития	 современного	 человека	
становится	стремление	изучать	возможности	новых	цифровых	средств	[5].	Для	эффек-
тивного	применения	компьютерных	устройств,	цифровых	инструментов	необходимы	
навыки	вычислительного	мышления.	Более	того,	ЮНЕСКО	определяет	принципы	ис-
пользования	искусственного	интеллекта	 в	 образовании,	деятельности	по	 кодирова-
нию	и	формированию	вычислительного	мышления	[3].	Такая	деятельность	предусма-
тривает	наличие	навыков,	позволяющих	каждому	создавать	код	и	решать	проблемы	с	
помощью	различных	алгоритмов.	Кроме	того,	реалии	современной	образовательной	
среды	требуют	от	педагога	цифровой	школы	включения	в	учебно-познавательную	де-
ятельность	игровых	элементов	и	сервисов	геймификации	[6].	Именно	в	игровом	об-
разовательном	пространстве,	как	показывают	N.	Legaki,	N.	Xi,	 J.	Hamari,	K.	Karpouzis,	
V.	Assimakopoulos	[7],	появляются	дополнительные	возможности	для	повышения	мо-
тивации	 обучающегося	 поколения	 Z,	 содействия	 познавательной	 активности,	 под-
держки	профессионального	 самоопределения,	развития	 системного	и	критического	
мышления.	Проектирование	игрового	виртуального	мира,	разработка	алгоритмов	по-
ведения	персонажей	и	их	деятельности,	стратегий	игры,	написание	кода	–	полностью	
соответствует	сущности	вычислительного	мышления	[8].	Действительно,	именно	вы-
числительное	мышление	использует	логические	и	алгоритмические	подходы	к	поста-
новке	и	формулированию	проблемы,	анализу	и	ее	решению.

Получается,	 с	 одной	 стороны,	 развитие	 навыков	 вычислительного	 мышления,	 в	
том	числе	средствами	геймификации,	является	важным	фактором	успешной	профес-
сиональной	самореализации	выпускника	в	современном	технологическом	обществе.	
С	другой	стороны,	в	России	до	недавнего	времени	практически	не	было	специальных	
исследований	понятия	«вычислительное	мышление».	Исключением	являются	работы	
Е.	К.	Хеннера,	который	в	своих	исследованиях	анализирует	это	понятие	с	позиций	за-
рубежных	авторов	и	отмечает	его	актуальность	для	отечественного	образования	[4].	
Им	выделяется,	что	этот	термин	в	практическом	плане	нацеливает	на	обновление	со-
держания	и	методов	обучения,	способствует	наращиванию	усилий	по	формированию	
метапредметных	результатов	образования.

Таким	образом,	существует	противоречие	между	требованиями	современной	эко-
номики	 к	 высокому	 уровню	 вычислительного	 мышления	 специалистов	 будущего	 и	
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недостаточно	проработанной	методологической	базы	для	 подготовки	 выпускников,	
удовлетворяющей	этим	требованиям.	Гипотеза	исследования	–	включение	в	учебно-
познавательную	деятельность	обучающихся	практики	по	проектированию	и	разработ-
ке	компьютерных	игр	образовательного	назначения	поспособствует	формированию	
действий,	определяющих	сущность	вычислительного	мышления.	В	качестве	основных	
задач	были	обозначены	следующие:	

•	 изучить	подходы	к	определению	понятия	«вычислительное	мышление»;
•	 уточнить	последовательность	действий,	характерных	для	вычислительного	мыш-

ления	и	наиболее	востребованных	в	современном	технологическом	обществе;
•	 выявить	возможности	программных	средств	и	ресурсов	геймификации	по	фор-

мированию	действий,	определяющих	сущность	вычислительного	мышления;
•	 	описать	реализацию	выделенной	системы	действий	на	примере	конкретной	

практики	по	разработке	компьютерного	игрового	мира	образовательного	на-
значения;

•	 экспериментально	подтвердить	эффективность	предложенной	учебно-познава-
тельной	деятельности	для	формирования	навыков	вычислительного	мышления.

Итак,	цель	работы	состоит	в	исследовании	особенностей	применения	цифровых	
ресурсов	 геймификации	для	формирования	 умений	и	 навыков,	 составляющих	 сущ-
ность	вычислительного	мышления.	

Материалы	и	методы

В	качестве	основного	метода	исследования	применялся	системно-деятельност-
ный	подход	[9].	Система	деятельности	рассматривается	в	виртуальной	игровой	среде,	
поддержанной	соответствующим	программным	средством:	использование	обучаю-
щимися	функциональных	возможностей	цифрового	ресурса	геймификации	для	ана-
лиза	данных,	 постановки	 задачи,	 построения	информационной	и	математической	
модели,	разработки	оптимального	алгоритма	решения	и	его	эффективной	реализа-
ции	на	компьютере	[10].	Этапы	соответствующей	деятельности	описаны	на	приме-
ре	проектирования	и	разработки	компьютерных	игр	образовательного	назначения	
инструментами	HTML	5.	Эта	спецификация	выбрана	потому,	что	она	предоставляет	
инновационные	 интерфейсы	 для	 прикладного	 программирования,	 позволяя	 сде-
лать	веб-страницы	более	насыщенными,	динамичными	или	неопределенными.	Ме-
тодологию	исследования	дополняют	принципы	геймификации	обучения,	описанные	
подробно	Е.	 В.	 Соболевой,	Н.	Л.	Караваевым,	М.	С.	Перевозчиковой:	 постепенная	
подача	информации;	принцип	постепенного	усложнения;	головоломки;	мгновенная	
обратная	связь;	«сторителлинг»;	достижения	и	очки;	рейтинги;	открытые	профили	
[6].	Кроме	того,	при	проектировании	и	разработке	компьютерных	игр	образователь-
ного	назначения	учитывались	принципы,	определяющие	 сущность	вычислительно	
мышления,	сформулированные	J.	M.	Wing:	декомпозиция;	абстрагирование;	выделе-
ние	паттернов;	создание	алгоритма	[11].	Для	формулирования	содержания	системы	
задач,	 проектирования	 компьютерного	 игрового	мира	 образовательного	 назначе-
ния	были	привлечены	13	магистрантов	по	направлению	44.04.01	Педагогическое	об-
разование.	Информатизация	образования,	Вятского	государственного	университета	
(г.	Киров).	Апробация	проведена	в	рамках	дисциплины	«Теория	игр»	для	студентов	
четвёртого	курса	по	направлению	01.03.02	Прикладная	математика	и	информатика	
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(уровень	подготовки	–	бакалавриат),	в	рамках	учебной	и	производственных	практик	
по	получению	профессиональных	умений	и	навыков.	Средний	возраст	респонден-
тов	составил	22	года.	Всего	в	эксперименте	принимало	участие	26	обучающихся	(48%	
девушек	и	52%	юношей).	

Для	получения	актуальных	сведений	об	изменениях	в	уровне	умений	и	навыков,	
составляющих	 сущность	 вычислительного	 мышления,	 применялись	 эмпирические	
методы	(наблюдение,	анализ	результатов	работы	с	цифровым	ресурсом	геймифика-
ции).	Было	разработано	и	проведено	специальное	тестирование,	включающее	5	за-
дач	(каждое	оценивалось	из	максимума	в	3	балла).	Статистический	анализ	достовер-
ности	 результатов	 педагогического	 эксперимента	 оценивался	 на	 основе	 обработки	
полученных	данных	по	 t-критерию	Стьюдента	 [12].	В	 связи	с	 тем,	что	исследование	
направлено	на	подтверждение	эффективности	применения	цифровых	технологий	для	
развития	умений	и	навыков,	определяющих	вычислительное	мышление,	то	в	качестве	
инструмента	для	статистической	обработки	результатов	был	обосновано	выбран	MS	
Excel.	Программное	средство	позволяет	разработать	информационную	и	компьютер-
ную	модель,	поддержать	написание	кода	в	виде	формулы,	реализовать	алгоритм	и	
автоматизировать	вычисления.

Обзор	литературы

Для	подтверждения	объективной	потребности	в	формировании	у	выпускни-
ков	цифровой	школы	навыков	вычислительного	мышления	средствами	цифровых	
ресурсов	геймификации	были	проанализированы	фундаментальные	научные	ра-
боты,	посвященные	выявлению	сущности	понятия	«вычислительное	мышление»	
и	описанию	дидактического	потенциала	программных	сервисов	и	инструментов	
геймификации	в	плане	развития	мыслительных	процессов,	аналитических	и	ал-
горитмических	действий.

Как	отмечает	М.	М.	Клунникова	[3],	термин	«вычислительное	мышление»	впервые	
использован	J.	M.	Wing	[11],	однако	Сеймур	Пейперт	в	последствии	назвал	его	«про-
цедурным	мышлением»	[13].	M.	V.	Solodikhina,	A.	A.	Solodikhina	определяют	его	как	
«мышление,	 включающее	 решение	 проблем,	 проектирование	 систем	 и	 понимание	
поведения	человека,	опираясь	на	концепции,	фундаментальные	для	информатики»	
[14].	Вычислительное	мышление,	согласно	Е.	К.	Хеннеру,	включает	умственную	дея-
тельность	при	формулировании	проблемы	для	принятия	вычислительного	решения	
[4].	M.	Chevalier,	C.	Giang,	A.	Piatti,	F.	Mondada	развивают	эту	идею	и	дополняют,	что	ре-
шение	при	этом	может	быть	выполнено	человеком	или	машиной,	или,	в	более	общем	
смысле,	комбинацией	людей	и	машин	[15].	

Таким	образом,	анализируя	подходы	к	развитию	вычислительного	мышления	сред-
ствами	цифровых	технологий	отметим	три	основных	направления	в	исследованиях:	
определение	сущности	вычислительного	мышления	как	когнитивного	мыслительного	
процесса;	 гибрида	других	 способов	мышления;	 применение	 средств	обработки	ин-
формации	для	моделирования	процессов,	изучаемых	в	других	дисциплинах.	Как	уже	
отмечалось	ранее,	новаторскими	для	России	являются	работы	Е.	К.	Хеннера,	который	
показывает,	что	вычислительный	мыслительный	процесс	использует	особые	методы	
формулирования	проблемы,	включает	такие	принципы,	как	абстракция,	декомпози-
ция,	обобщение,	распознавание	образов	для	ее	решения	[4].	
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A.	Finkel	отмечает,	что	работа	в	информационной	образовательной	среде	предпо-
лагает	выполнение	последовательности	действий,	характерных	для	вычислительного	
мышления:	анализ	задания	 (формулирование	задания	как	вычислительной	пробле-
мы);	разбиение	(декомпозиция)	проблемы	на	небольшие	логические	шаги;	разработ-
ка	алгоритма	(определение	и	уточнение	шагов,	необходимых	для	достижения	реше-
ния);	анализ	и	оценка	этого	алгоритма	[16].	Т.	Н.	Суворова,	Н.	И.	Исупова	убедительно	
доказывают,	что	включение	в	учебно-познавательную	деятельность	цифровые	техно-
логий,	базирующихся	на	принципах	геймификации,	не	только	соответствуют	целям	и	
вызовам	 системы	образования,	 но	 и	 позволяет	 подготовить	 для	 экономики	 страны	
востребованных	и	конкурентоспособных	профессионалов	будущего	[10].

В	работе	Е.	В.	Соболевой,	Н.	Л.	Караваева	проанализированы	различные	игровые	
сервисы	и	платформы,	обладающие	дидактическим	потенциалом	[17].	В	последствии	
авторы	продолжают	свои	исследования	и	выделяют	принципы	геймификации,	реали-
зация	которых	необходима	для	достижения	желаемого	учебно-познавательного	эф-
фекта	в	соответствии	с	вызовами	цифровой	экономики	[6].	K.	Bovermann,	T.	J.	Bastiaens	
описывают	игровые	механики,	особенности	проектирования	игровых	образователь-
ных	пространств	[18]:	сюжетная	составляющая;	требования	к	отбору	содержания	мира;	
специфика	системы	задач;	необходимость	подготовки	квалифицированных	игропеда-
гогов;	эмоциональное	оформление,	поддержанная	правилами	начисления	очков,	си-
стемой	рейтинга.	O.	C.	Yung,	S.	N.	Junaini,	A.	A.	Kamal,	L.	F.	Md	Ibharim	рассматривают	
проектирование	и	разработку	компьютерных	игр	образовательного	назначения	при-
менительно	к	обучению	математике	[19].

В	работе	J.	C.	Paiva,	J.	P.	Leal,	R.	Queirós	убедительно	доказано,	что	деятельность	
по	программированию	поддерживает	развитие	аналитических	способностей	[20].	D.	
Borissova,	D.	Keremedchiev,	G.	Tuparov	изучают	формирование	коммуникативных	спо-
собностей	через	взаимодействие	с	интерфейсом	программы	[21].	Важность	умения	
критически	 оценивать	 полученный	 результат	 и	 работать	 в	 условиях	 неопределён-
ности	будущего	обоснована	в	исследовании	F.	Hotyat	[22].	В	связи	с	тем,	что	форми-
рование	 вычислительного	 мышления	 высококвалифицированного	 и	 конкуренто-
способного	 специалиста	 является	 приоритетом	 современного	 образовательного	
пространства	[3],	то	возникает	объективная	необходимость	в	реализации	дидакти-
ческого	 потенциала	 цифровых	 технологий	 (в	 том	 числе	 на	 принципах	 геймифика-
ции)	 для	 развития	 умений	 и	 навыков,	 определяющих	 сущность	 соответствующего	
мыслительного	процесса.

Программа	исследования

Оценка	 эффективности	 предложенной	 учебно-познавательной	 деятельности	
для	формирования	навыков	вычислительного	мышления	проводилась	в	ходе	пе-
дагогического	эксперимента.	Были	задействованы	26	студентов	четвёртого	курса	
по	 направлению	01.03.02	Прикладная	математика	 и	 информатика	 (уровень	 под-
готовки	–	бакалавриат).	

На	подготовительном	этапе	эксперимента	была	уточнена	последовательность	дей-
ствий,	характерных	для	вычислительного	мышления	и	перечень	навыков,	наиболее	
востребованных	в	современном	технологическом	обществе.	Для	оценки	входных	ус-
ловий	использовались	материалы	специально-организованного	тестирования,	учиты-
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вающего	приоритеты	цифрового	общества,	компетенции	атласа	новых	профессий.	Все	
вопросы	и	задания	разрабатывались	авторами	в	соответствии	с	требованиями	госу-
дарственных	федеральных	образовательных	стандартов.	В	тестировании	обучающим-
ся	предлагалось	решить	5	задач.	За	правильное	и	полное	решение	каждой	задачи	об-
учающийся	получал	по	3	балла.

1.	Студент	N.	в	период	дистанционного	обучения	выполнил	задание	по	матема-
тической	логике	и	отправил	его	на	проверку	преподавателю.	Через	некоторое	время	
преподаватель	выслал	ответное	письмо,	в	котором	говорилось,	что	в	отправленном	
документе	«съехали»	некоторые	строки	и	таблица	оказалась	неполной.	К	большому	
несчастью	студента	N.	файл	с	выполненным	заданием	не	сохранился	у	него	на	ком-
пьютере.	Помогите	студенту	восстановить	информацию,	чтобы	ему	не	пришлось	вы-
полнять	задание	заново.	В	ответ	запишите	буквы	x,	y,	z,	w	в	том	порядке,	в	котором	
идут	соответствующие	им	столбцы.

2.	Исполнитель	Вася	N.	Отправляется	в	путешествие	по	корпусам	ВятГУ.	При	пере-
мещении	за	ним	остается	след	в	виде	прямой	линии.	У	исполнителя	существует	фик-
сированный	набор	команд	(с	их	описанием).	Вася	N.	находится	у	1	корпуса	(в	начале	
координат).	Васе	N.	дан	для	исполнения	следующий	алгоритм:	сместиться	на	вектор	
(5,2);	сместиться	на	вектор	(-3,	3);	повторить	3[Сместиться	на	вектор	(1,0)];	сместиться	
на	вектор	(3,	1).	На	каком	расстоянии	от	1	корпуса	будет	находиться	исполнитель	Вася	
N.	в	результате	выполнения	данного	алгоритма?

3.	Касса	в	 столовой	14	корпуса	работает	по	алгоритму,	приведённому	ниже,	 где	
s	 –количество	 купленных	блюд,	 n	 –	 количество	 яблок,	 которые	прилагаются	 к	 этим	
блюдам.	Определите	при	каком	наименьшем	количестве	блюд	можно	будет	получить	
64	яблока.	

4.	 Для	 хранения	 растрового	 изображения	 «Группа	 ПОДб-5301-60-00»	 размером	
128×320	пикселей	отведено	20	Кбайт	памяти	без	учёта	размера	заголовка	файла.	Для	
кодирования	цвета	каждого	пикселя	используется	одинаковое	количество	бит,	коды	
пикселей	записываются	в	файл	один	за	другим	без	промежутков.	Какое	максимальное	
количество	цветов	можно	использовать	в	изображении?

5.	С	помощью	текстового	редактора	определите,	сколько	раз,	не	считая	сносок,	
встречается	слово	«должен»	или	«Должен»	в	 тексте	ФГОС	основного	общего	об-
разования.	Другие	формы	слова	«должен»	учитывать	не	следует.	В	ответе	укажите	
только	число.

Таким	образом,	максимально	возможное	количество	баллов	было	равно	15.	Если	
обучающийся	получал	более	13	баллов,	то	уровень	исследуемых	умений	и	навыков	
определялся	как	«высокий»;	диапазону	от	6	до	12	(включительно)	соответствовал	уро-
вень	«средний»,	по	остальным	результатам	фиксировался	уровень	«низкий».

Второй	этап	посвящен	определению	направлений	учебно-познавательной	деятель-
ности	по	проектированию	и	разработке	компьютерного	игрового	мира	образователь-
ного	 назначения	 инструментами	 языка	 программирования;	 максимально	 работаю-
щих	на	развитие	навыков	самостоятельного	освоения	новых	технологий	и	оценивания	
их	 возможностей,	 взаимодействия	 в	 виртуальной	игровой	реальности,	 постоянного	
обновления	знаний	[23].	Соответствующая	деятельность	сопровождалась	работой	со	
сложными	системами	и	большими	объёмами	данных.

Третий	этап	исследования	охватывает	опытное	преподавание	и	применение	ин-
струментов	HTML	5	для	формирования	умений	и	навыков,	составляющих	сущность	вы-
числительного	мышления.	
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Результаты	исследования

В	работе	используется	подход	к	трактовке	понятия	«вычислительное	мышление»,	
как	мыслительного	процесса,	заключающегося	в	последовательном	выполнении	со-
вокупности	действий:	активация	из	памяти	человека	системы	образов	объектов,	свя-
зей	между	ними	для	конкретной	предметной	области;	постановке	проблемы	с	учётом	
неопределённости	будущего;	составление	алгоритма	решения	и	его	эффективной	ре-
ализации	с	помощью	инструментов	цифровых	технологий.	В	предлагаемом	подходе	
учтены	все	 характеристические	 элементы,	 определяющие	 сущность	феномена	«вы-
числительное	мышление».	

Кроме	того,	полагаем,	что	специалист	будущего,	обладающий	сформированными	
навыками	вычислительного	мышления,	должен	быть	подготовлен	к	осуществлению	
деятельности	 по	 проектированию,	 созданию	 и	 использованию	 инновационных	 ин-
формационно-компьютерных	 технологий	 при	 решении	 широкого	 спектра	 научных,	
технических,	экономико-управленческих	задач.	Исходя	из	 требований	общества,	 го-
сударства	и	бизнеса	обоснованно	заключаем,	что	высококвалифицированные	кадры	
цифровой	экономики	должны	быть	готовы	к	применению	программных	средств	обра-
ботки	информации	(включая	сервисы	геймификации)	в	своих	научно-исследователь-
ских	и	проектных	разработках.	Важнейшим	компонентом	такой	подготовки	является	
включение	именно	цифровых	технологий	для	получения	необходимого	опыта,	при-
менения	его	на	практике.	Предлагаемый	подход	ориентирован	не	просто	на	освоение	
практических	 приёмов,	 функциональных	 возможностей	 игровых	 механик,	 компью-
терных	технологий	геймификации,	а	на	определение	методологически	обоснованной	
научной	базы.	Синтез	научно-теоретических	знаний	и	прикладной	характер	деятель-
ности	по	разработке	игрового	мира	образовательного	назначения	позволит	поддер-
жать	конкурентоспособного	выпускника	цифровой	школы	в	условиях	неопределённо-
сти	будущего	при	ориентировании	в	перспективных	инновационных	разработках,	их	
освоении	и	эффективном	применении	для	решения	широкого	спектра	задач.	В	связи	с	
обозначенными	требованиями	к	уровню	умений	и	навыков,	определяющих	сущность	
вычислительного	мышления,	были	определены	следующие	уровни.

Уровень	«высокий»	 соответствовал	 ситуациям,	 если	обучающийся	был	 самосто-
ятелен	в	постановке	задачи,	определении	объектов,	явлений	и	взаимосвязей	между	
ними	в	предметной	области	проблемы	исследования;	без	ошибок	составлял	инфор-
мационную,	математическую	и	компьютерную	модель;	применял	метод	пошаговой	
детализации	 при	 составлении	 алгоритма,	 выполняя	 необходимые	 аналитические	 и	
синтетические	операции;	технически	грамотно	и	рационально	подходил	к	записи	ал-
горитма	в	программной	среде	реализации;	критически	оценивал	полученный	резуль-
тат	и	вносил	соответствующие	коррективы	в	модель	решения.

Уровень	«средний»	определялся	в	том	случае,	если	обучающийся	мог	на	требуемом	
уровне	 абстракции	 сформулировать	 задачу,	 выделить	 объекты	 моделирования	 и	 их	
существенные	свойства	только	с	чьей-то	помощью;	допускал	одну-две	некритические	
ошибки	при	моделировании;	техническая	реализация	алгоритма	была	не	оптимальной,	
но	приводила	к	решению;	не	всегда	мог	критически	оценить	полученный	результат,	но	
при	указании	недочётов	вносил	соответствующие	коррективы	в	модель.	Во	всех	осталь-
ных	случаях	уровень	вычислительного	мышления	определялся	как	«низкий».
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Для	реализации	предлагаемого	подхода	был	выбран	язык	HTML	5.	Технически	он	
представляет	собой	не	просто	формализованный	способ	записи	алгоритма	по	опре-
делённым	правилам	и	синтаксису.	Более	того,	это	не	только	совокупность	команд,	
операторов	и	их	значений.	На	методологическом	уровне	HTML	5	–	это	дополнитель-
ный	язык,	на	котором	представлено	содержание	виртуального	пространства,	интуи-
тивно	понятного,	эмоционально	привлекательного	для	пользователя	(обучающегося	
поколения	Z).	В	 этом	содержании	могут	присутствовать	изображение,	 видео,	 ани-
мация,	 средства	для	общения.	На	практическом	уровне	HTML	5	позволяет	связать	
передаваемую	информацию	образовательного	назначения	с	каналами	восприятия.	
Как	следствие,	возникает	мощный	дидактический	эффект.	Через	игровую	деятель-
ность	по	манипулированию	виртуальными	объектами	обучающийся	осуществляет	
учебно-познавательную	деятельность	и	получает	навыки,	востребованные	в	цифро-
вом	обществе	настоящего	и	будущего.	Пример	реализованного	игрового	образова-
тельного	пространства,	ориентированного	на	развитие	вычислительного	мышления	
представлен	на	рис.1.

 

Рисунок 1	Математическая	игра	образовательного	назначения

Использование	 HTML	 5	 в	 реализации	 игрового	 образовательного	 пространства	
не	только	соответствует	приоритетам	в	области	цифровых	технологий,	но	и	позволя-
ет	убедительно	показать	дидактический	потенциал	игровых	механик,	в	частности	для	
формирования	вычислительного	мышления.	Сформулируем	гипотезу:

H0:	 уровень	 умений	и	 навыков,	 составляющих	основу	 вычислительного	мышле-
ния,	после	включения	в	учебно-познавательную	деятельность	обучающихся	практики	
по	 проектированию	и	 разработке	 компьютерных	 игр	 образовательного	 назначения	
средствами	ресурсов	геймификации,	остался	неизменным.

H1:	 уровень	 умений	и	 навыков,	 составляющих	основу	 вычислительного	мышле-
ния,	повысился.
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Таблица	1
Результаты	тестирования

№	исп. До	эксперимента После	эксперимента №	исп. До	эксперимента После	эксперимента
1 11 15 14 5 9
2 9 14 15 9 10
3 10 8 16 10 15
4 15 14 17 11 15
5 3 3 18 9 15
6 9 13 19 1 6
7 3 10 20 2 9
8 10 11 21 3 8
9 9 14 22 4 11

10 2 8 23 10 15
11 8 10 24 11 14
12 6 11 25 10 15
13 4 9 26 11 14

Анализ	 данных	 с	 помощью	 одновыборочного	 критерия	 Колмогорова-Смирнова	
показал,	что	распределения	не	отличатся	от	нормального:	zдо	=	1,192	(p	=	0,116	>	0,05)	
и	zпосле	=	1,066	(p	=	0,206	>	0,05).	Статистический	анализ	достоверности	результатов	пе-
дагогического	эксперимента	оценивался	на	основе	обработки	полученных	данных	по	
t-критерию	Стьюдента	[12].	По	алгоритму	расчёта	с	помощью	MS	Excel	было	вычисле-
но	эмпирическое	значение	критерия	(tэмп=8,2).	По	табличным	значениям	для	уровня	
значимости	α	=	0.05,	критическое	значение	статистики	равно	2,06	 (tкрит=2,06).	Таким	
образом,	получили,	что	tэмп=8,2>tкрит=2,06.	Следовательно,	H0	отвергается	и	принима-
ется	гипотеза	H1.	Другими	словами,	деятельность	по	разработке	игрового	образова-
тельного	пространства	цифровыми	ресурсами	геймификации	способствовала	разви-
тию	вычислительного	мышления.

Обсуждение	результатов

Выполняя	количественный	анализ	приведенных	результатов,	можно	сделать	вы-
вод,	что	после	завершения	эксперимента	у	46%	обучающихся	уровень	умений	и	навы-
ков,	составляющих	основу	вычислительного	мышления,	оказался	высоким,	в	то	время,	
как	первоначально	этот	процент	был	равен	4%.	Доля	обучающихся,	уровень	вычисли-
тельного	мышления,	который	изначально	был	определён	низким,	качественно	умень-
шилась	с	35%	до	4%.	Можно	утверждать,	что	большую	часть	в	числе	таких	участников	
занимают	те	респонденты,	которые	изначально	обладали	средним	уровнем,	т.е.	до-
пускали	ошибки	в	аналитической	деятельности,	на	уровне	принятия	решения,	написа-
нии	кода	и	при	оценке	полученного	результата.	

Выборка	обучающихся	не	была	вероятностной,	для	диагностики	учитывались	ре-
зультаты	 входного	 контрольного	мероприятия.	Отбор	 участников	для	 эксперимента	
и	размер	выборки	обоснован	спецификой	исследования:	изучение	теории	игр,	прин-
ципов	 геймификации	 и	 реализация	 их	 средствами	 цифровых	 технологий	 входит	 в	
программу	 подготовки	 ограниченного	 числа	 специальностей.	 На	 протяжении	 всего	
эксперимента	 работа	 по	 проектированию	 и	 разработке	 игрового	 образовательного	
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пространства	средствами	HTML	5	проводилась	одним	и	тем	же	педагогом,	на	одном	
и	 том	же	 программном	 оборудовании	 в	 специальных	 аудиториях.	 При	 реализации	
были	учтены	как	дидактические	принципы,	так	и	игровые	механики.

1.	Последовательность	в	передаче	материала	(разбиение	сложных	заданий	на	бо-
лее	простые	без	потери	мотивации	к	изучению	той	или	иной	темы).	

2.	Принцип	постепенного	усложнения.	Вовлеченность	обучающихся	начинается	с	
простых	заданий.	Для	того,	чтобы	пользователь	ощущал	прогресс	и	движение	вперед,	
находясь	в	динамическом	состоянии	мышления,	необходимо	постепенно	наращивать	
трудоёмкость	задач.	Только	в	этом	случае	учебно-познавательная	и	мыслительная	де-
ятельность,	выраженные	через	ощущение	прогресса,	будут	доставлять	удовольствие,	
вовлекать	в	игровое	образовательное	пространство.	В	то	же	время,	количество	про-
стых	заданий	должно	быть	ограничено,	чтобы	избежать	быстрой	потери	интереса	и	
сформировать	понимание	необходимости	прикладывать	усилия	для	достижения	же-
лаемой	цели.	В	качестве	последней	могут	выступать	не	только	рейтинги,	баллы,	на-
грады,	но	и	приобретение	социального	статуса,	признания	в	группе.

3.	Включение	заданий	по	типу	«головоломка»,	которые	кажутся	сложными	на	пер-
вый	взгляд,	но	предполагают	очевидное	решение.	HTML	и	CSS-код	в	этом	случае	мо-
гут	быть	предоставлены	в	открытом	доступе,	но	обучающимся	необходимо	подобрать	
подходящие	команды/операторы,	чтобы	решить	головоломку.	Большинство	теорети-
ческих	задач	приобретают	новый	вид	и	мотивируют	на	поиск,	научное	открытие.

4.	Мгновенная	обратная	связь,	предполагающая,	что	обучающийся	после	запу-
ска	кода	получает	незамедлительную	реакцию	программы.	Эта	реакция	может	быть	
реализована	через	вывод	результата,	получения	сообщения,	визуального	эффекта	и	
т.д.	Реализация	принципа	позволяет	снизить	цену	ошибки	при	написании	кода,	так	
как	 при	 выполнении	 задания	 участник	 работает	 небольшими	 итерациями.	 Кроме	
того,	 здесь	присутствует	и	 эффект	профессиональной	ориентации.	Действительно,	
обучающийся	 получает	 практический	 опыт,	 аналогичный	 тому,	 как	 работают	 про-
граммисты.	Происходит	формирование	умений	и	навыков	пошаговой	детализации	
программы,	отладки	и	тестирования.	В	качестве	методической	сложности	укажем	то	
обстоятельство,	 что	 обучающийся	может	 потратить	 большое	 количество	 времени,	
когда	способ	решения	задачи	уже	понятен.

5.	Игровая	механика	«Сторителлинг»,	предполагающая	объединение	системы	задач	
общей	идеей	или	сценарием	образовательного	назначения.	Например,	при	изучении	
правил	вычисления	производных	в	курсе	математики,	после	прохождения	всех	уровней	
и	испытаний	игрового	мира	участники	получают	Памятку.	В	итоге	получение	сложного	
теоретического	материала	поддержано	эмоционально	привлекательной	игровой	ситуа-
цией	(например,	по	спасению	мира/девушки	и	получения	статуса	супергероя).

6.	 Принцип	 начисления	 баллов,	 изменения	 рейтинга	 для	 повышения	 статуса	 в	
игровом	пространстве.	Все	указанные	ранее	исследователи	по	проблеме	геймифика-
ции	образования	обязательно	отмечают	это	условие.	Только	при	его	выполнении	до-
стигается	желаемый	дидактический	эффект.

7.	Игровая	механика	«Открытые	профили»,	которая	позволяет	участникам	сообще-
ства	просматривать	профили	других	обучающихся.	Такой	доступ	позволяет	поддержи-
вать	соревновательность,	сравнивать	достижения,	мотивировать	и	побуждать	к	полу-
чению	новых	знаний.	

Итак,	описанная	система	действий	по	разработке	игрового	образовательного	про-
странства	позволяет	сформировать	вычислительные	навыки,	получить	опыт	проектной	
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научно-исследовательской	деятельности;	применить	теоретическую	информацию	для	
решения	прикладных	задач;	смоделировать	работу	по	востребованным	профессиям.	
Таким	образом,	выпускник	цифровой	школы	становится	конкурентоспособным	и	мак-
симально	подготовленным	к	вызовам	и	неопределённостям	будущего.

Полученные	 выводы	 о	 дидактическом	 потенциале	 цифровых	 ресурсов	 гейми-
фикации	 в	 отношении	 повышения	 качества	 обучения,	 формирования	 вычислитель-
ного	мышления	подтверждают	результаты	работ	М.	М.	Клунниковой	 [3].	Значимым	
результатом	исследования	является	описание	базовых	идей	подхода,	расширяющих	
представления	J.	C.	Paiva,	 J.	P.	Leal,	R.	Queirós	 [20]	о	возможностях	языков	и	средств	
программирования	для	развития	таких	мыслительных	процессов	как	декомпозиция;	
абстрагирование;	выделение	образов;	разработка	алгоритма.

Заключение

В	представленной	системе	учебно-познавательной	деятельности	по	проектирова-
нию	виртуального	игрового	мира	важным	является	получение	актуальных	сведений	
по	передовым	технологическим	разработкам,	цифровым	средствам	и	ресурсам;	их	ар-
гументированный	выбор,	эффективное	применение	на	высоком	техническом	уровне;	
анализ	полученного	результата	и	его	практическое	применение.	Описанная	последо-
вательность	учебно-познавательных	действий	игрового	характера	предполагает	опыт	
математического	 моделирования,	 проектирования	 и	 создания	 собственного	 про-
граммного	продукта.	Научно-теоретические	факты,	закономерности	и	методы	мате-
матики,	логики,	теории	игр	и	т.д.	в	представленном	варианте	являются	необходимой	
фундаментальной	базой	для	качественной	подготовки	конкурентоспособного	профес-
сионала	будущего.	Происходит	активизация	познания,	понимание	фундаментальных	
научных	принципов,	которые	лежат	в	основе	всех	цифровых	технологий.

Программно-техническое	 сопровождение	 представлено	 описанием	 системы	 ра-
боты	средствами	языка	HTML	5.	Эффективность	предлагаемого	подхода	подтвержде-
на	педагогическим	экспериментом.	

Таким	образом,	проектируя	и	разрабатывая	игровые	проекты	образовательного	
назначения,	обучающиеся	получают	навыки	вычислительного	мышления.	Они	узна-
ют	о	том,	как	использовать	компьютеры	для	решения	задач	прикладного	характера,	
принимают	с	помощью	цифровых	ресурсов	обоснованные	решения.	Таким	образом,	
вычислительное	мышление	использует	особый	метод	формулирования	проблемы	и	
применяет	такие	принципы	как	абстракция,	декомпозиция,	обобщение,	распознава-
ние	образов	для	ее	решения.	В	 эпоху	цифровых	 технологий	необходимо	развивать	
вычислительное	мышление	у	обучающихся,	поскольку	оно	является	важной	компе-
тенцией,	определяющей	успешность	и	профессиональную	самореализацию	в	совре-
менном	технологическом	обществе.
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И. А. Меркулова, В. Б. Помелов

Особенности формирования духовно-нравственных 
ценностей в образовательной практике Германии второй 
половины ХХ в.
Проблема формирования духовно-нравственных ценностей в образовательной практике Германии второй 
половины ХХ в. представляет теоретический интерес и практическую ценность для российских педагогов в плане 
использования в ходе реформирования отечественной школы накопленного зарубежными коллегами опыта. 
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что разнообразные формы работы, практиковавшиеся 
педагогами двух стран, – ГДР и ФРГ, – в течение указанного периода, способствовали формированию духовно-
нравственных ценностей у молодежи двух немецких государств. 

В процессе исследования использовались следующие исследовательские методы: анализ литературы и научно-
педагогическая интерпретация информации, содержащейся в источниках; сравнительно-сопоставительный метод; 
аксиологический метод, позволяющий выделить позитивное содержание в подлежащем изучению научном 
материале. 

Основные результаты. Принципиальная разница в общественно-политических и идеологических установках, 
имевшая место в ГДР и ФРГ в 1949-1989 гг., определила в решающей степени выбор форм и содержания воспитательной 
работы осуществлявшихся в учебных заведениях обеих стран. В ГДР существовала единая общеобразовательная 
государственная школа, находившаяся под полным идеологическим и административным контролем со стороны 
правящей Социалистической Единой Партии Германии. Особое внимание уделялось воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности идеалам социализма, отрицания религии и ценностей буржуазного общества. 
Союз свободной немецкой молодежи и детская пионерская организация им. Э. Тельмана активно использовались 
в процессе социалистического воспитания молодежи. При этом они фактически копировали формы и методы 
работы соответствующих организаций, действовавших в СССР, – ВЛКСМ и Пионерской организации им. В.И. 
Ленина. В ФРГ, напротив, было значительное количество типов средних общеобразовательных учебных заведений, 
многие из которых были негосударственными: частными, вальдорфскими, католическими и евангелическими 
и др. Идеологическое воспитание, направленное, в том числе, на усвоение духовно-нравственных ценностей, 
осуществлялось, в основном, в школе, в соответствии с принятыми в данном учебном заведении установками.

Проведенное исследование позволило охарактеризовать особенности формирования духовно-нравственных 
ценностей в образовательной практике Германии второй половины ХХ в. Значимость полученных результатов 
состоит в том, что они в определенной степени фактологически обогащают современную отечественную историко-
педагогическую науку. 

Главный вывод исследования заключается в том, что в ГДР понятие цели воспитания было неразрывно связано 
с коллективными интересами и ориентацией на социалистическую идеологию, в то время как либерально-
демократическая идеология в ФРГ отдавала безоговорочный приоритет индивидуальному перед коллективным. 
В современной Германии со все большей настойчивостью заявляет о себе подход, заключающийся в отказе от 
противопоставления индивидуализма коллективизму. Научно поставленное исследование данного подхода 
представляет собой перспективу дальнейших исследований. 

Ключевые слова: педагогика, народное образование, ГДР, ФРГ, Социалистическая Единая партия Германии, 
пионерская организация имени Эрнста Тельмана, Вальдорфская педагогика
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I. A. Merkulova, V. B. Pomelov

Features of the formation of spiritual and moral values 
in the educational practice of Germany in the second half 
of the twentieth century
The problem of forming spiritual and moral values in the educational practice of Germany in the second half of the 
twentieth century is of theoretical interest and practical value for Russian teachers in terms of using the experience 
accumulated by foreign colleagues in the course of reforming the national school. The hypothesis of the study was 
that the various forms of work practiced by teachers of the two countries – the GDR and the FRG, – during this period 
contributed to the formation of spiritual and moral values among the youth of the two German states. 

The following research methods were used: literature analysis, scientific and pedagogical interpretation of information 
contained in sources; comparative method; axiological method that allows to identify the positive content in the scientific 
subject. 

Main results of the study. The fundamental difference in socio-political and ideological attitudes that took place in the 
GDR and the FRG in 1949-1989 determined to a decisive extent the choice of forms and content of educational work 
carried out in educational institutions in both countries. In the GDR, there was a single comprehensive public school, 
which was under the full ideological and administrative control of the ruling Socialist United Party of Germany. Special 
attention was paid to educating the younger generation in the spirit of devotion to the ideals of socialism, rejection of 
religion and the values of bourgeois society. The Union of Free German Youth and the children's pioneer organization 
named after Ernst Telman were actively used in the process of socialist education of young people. At the same time, 
they actually copied the forms and methods of work of the corresponding organizations that operated in the USSR, – the 
Komsomol and the Lenin Pioneer organization. In Germany, on the contrary, there was a significant number of types of 
secondary educational institutions, many of which were non-governmental: private, Waldorf, Catholic and Evangelical, 
etc. Ideological education, aimed, among other things, at the assimilation of spiritual and moral values, was carried out 
mainly at school, in accordance with the guidelines adopted in this educational institution. 

The study allowed us to characterize the features of the formation of spiritual and moral values in the educational 
practice of Germany in the second half of the twentieth century. The significance of the results obtained is that they to a 
certain extent factual enrich modern Russian historical and pedagogical science. 

The main conclusion of the study is that in the GDR, the concept of the goal of education was inextricably linked with 
collective interests and orientation to the socialist ideology, while the liberal-democratic ideology in the FRG gave 
absolute priority to the individual over the collective. A scientifically formulated study of this approach provides a 
perspective for further research. 

Keywords: pedagogy, education, the GDR, the FRG, the socialist unity party of Germany, the Telman Pioneer organization, 
Waldorf pedagogy
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Introduction. The urgency of the problem

Germany has always played a special role in the history of Russia. For centuries, 
German pedagogy has been one of the leading in the world. This has been 
indicated by the high level of education, numerous pedagogical journals, an 

impressive percentage of people with higher education, a huge number of universities, 
a lot of which have won recognition around the world. All of the above proves that the 
study and assimilation of the experience of German pedagogy is currently particularly 
relevant. Russian pedagogical science has repeatedly attempted to analyze educational 
systems and views of scholars of foreign countries: B. L. Wulfson [1], A. N. Dzhurinsky 
[2], V. P. Lapchinskaya [3], Z. A. Malkova [4], T. F. Yarkina [5], etc. Native researchers, – 
for example, I. A. Merkulova [6; 7; 8], V. B. Pomelov [9], E. V. Pomelova [10], etc., – paid 
special attention to the experience of Germany in the organization of the education 
and upbringing system. 

The problem of forming spiritual and moral values in the educational practice of 
Germany in the second half of the twentieth century represents theoretical interest 
and practical value for Russian teachers in terms of using the experience accumulated 
by German teachers in the course of reforming the national school. In 1949-1989, 
two German states co-existed, and it has become, to a certain extent, a symbol of 
the confrontation between two social systems, – socialism and capitalism. Their 
opposition largely determined the differences in the system of moral values formed in 
the pedagogical thought of the GDR and the FRG. These political-ideological, systematic 
differences in social structures of the society left a certain imprint on the upbringing 
and formation of the value system of the younger generation. 

The hypothesis of the study was that the various forms of work practiced by teachers 
of the two countries – the GDR and the FRG, – during this period contributed to the 
formation of spiritual and moral values among the youth of the two German states. 
Features of practical implementation of spiritual and moral values in educational 
practice of German pedagogy in the period of the separate socio-political and economic 
development of the GDR and the FRG has been revealed in the research.

Methods and materials

To achieve the aim of the research the authors used a number of methods. It’s 
a retrospective analysis of ideas of German scientists in the sphere of pedagogy. In 
order to identify the value potential of their ideas, the authors used an axiological 
approach that allowed to identify particularly significant achievements of theoretical 
attitudes. A comparative method has been also used in order to express authors’ 
scientific positions. The amount of sources was also used to solve the problem. They 
are represented in the references. 
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Results

I. The main content. Experience of practical implementation of prior spiritual and 
moral values in the system of education in the FRG

The problem of value priorities of various educational institutions has long been the 
subject of research of German scholars. German pedagogical thought in the post-war period 
was characterized by an interest to the problems of forming moral values. There existed a 
unified secondary school in the GDR. On the contrary, there were many types of educational 
institutions in the FRG. Of considerable interest are non-state (private) schools in West-
Germany, such as private school (Privatschule), non-state school (nichtstaatliche Schule), 
reform school (Reformschule), alternative school (Alternativschule), free school (Freie 
Schule),	a	school	in	free	representation	(Schule	in	freier	Trägerschaft).	In	most	cases,	these	
definitions are used as synonyms, but they denote concepts that are somewhat different 
from each other. 

The	name	"private	school"	is	the	most	general	concept	for	schools	founded	by	church,	
religious	organizations,	school	unions,	firms,	and	institutions	[11,	p.	303].	The	term	"non-
state	 school"	means	almost	 the	same	notion.	Free	 (non-state)	 schools	make	up	only	6%	
of public schools [12, p. 36], but they represent a variety of types that differ in profile, 
structure, and nature of worldview and religious programs. 

At the beginning of the twentieth century, there were open schools that worked 
according to the systems of Peter Petersen [13] and Maria Montessori [14, p. 136]. A small 
group of free schools emerged in the 1960s as a result of the students’ movement. Some 
reform schools were state attempts to implement the reforms of the 1960s. This includes, for 
example,	the	project	of	the	primary	school	"Münster-Gievenbeck",	the	general	integrated	
school in Bielefeld, as well as the Glocksee-Schule in Hanover [15, p. 125]. According to the 
nature and content of education, free schools are divided into: denominational schools, 
Waldorf schools, rural orphanages, free alternative schools, and schools that are part of 
the Federal Union of German private schools. In the post-war period, these types of schools 
have become widespread. Let's look at each of these types of schools, focusing in detail on 
those where special attention was paid to the formation of spiritual and moral values. 

The largest organizer of alternative public schools is the Church. Denominational schools 
can be Catholic or Evangelical, depending on their Christian commitment. The concepts of 
confessional	schools	are	based	on	such	areas	of	relations	as	"faith	and	education",	"Church	
and	school",	"theology	and	pedagogy",	but	they	do	not	focus	only	on	theological	norms	and	
principles [16, p. 425]. The highest goal of upbringing and education for Catholic Christians 
is	to	reveal	the	best	human	inclinations,	the	ability	of	a	person	to	"serve	people,	the	world	
and	the	Kingdom	of	God"	in	daily	actions	[17,	p.	108].	The	goal	of	these	schools	is	to	create	a	
living	space	in	which	"the	spirit	of	love	and	freedom	live	to	help	young	people	develop	their	
personality".	It	is	also	about	the	all-encompassing	education	of	the	human	personality,	the	
formation of responsibility, awareness of one's own freedom and the disclosure of physical, 
moral and spiritual abilities [18, p. 385]. This imposes additional responsibility on teachers 
and caregivers, – education by personal example, including behavior, attitude to their work, 
students, and life in general. 

Priority of Catholic is to take care of a person, to preserve human values, the value in 
relation to a person, recognition of his merits, orientation and education [19, c. 1025]. These 
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goals are more relevant today than ever before, because the society has raised the question 
of the role of a person, his freedom and responsibility, his dignity and the disclosure of his 
abilities. The basic rules that all participants in the teaching process in Catholic schools 
must follow are tolerance, fairness, willingness to compromise, and the ability to criticize 
and accept it. The main values that are proposed to form in the students are human dignity, 
freedom of faith, conscience and speech, and the values of Christianity: responsibility, 
reverence for God, life as a value, humanity, charity, and humility. At the same time, great 
importance is attached to secondary virtues: willingness to help, reliability, friendliness, and 
ability to communicate, gratitude, discipline, concentration, love of order, punctuality, etc. 

The Evangelical Church is the second most important organizer of private denominational 
schools. After the war, when the right to freedom of teaching was introduced, newly 
organized Evangelical boarding schools again began to serve the education of the younger 
generation. The purpose of educational work in Evangelical schools is to instill in students 
charity and a belief in the value of any form of life on earth, as stated in the gospel. The 
association	"Christian	youth	villages"	works	under	the	motto	"No	one	should	be	lost".	This	
organization was founded in 1947 by pastor Arnold Danneman, with the goal of helping 
war-deprived children to get complete school and professional education. Currently, the 
main task of the schools included in this organization is to help socially disabled children 
and adolescents. 

Waldorf schools are popular in Germany, there are up to 180 of them [20, p. 94]. The 
Waldorf pedagogy was based on the anthroposophical theory of Rudolf Steiner, – a kind of 
spiritual and scientific human science. The main pedagogical idea of this theory is that a 
person should be educated. The main pedagogical idea of this theory is that a person should 
be brought up comprehensively, taking into account the laws of human nature and the 
peculiarities of age formation. It was supported by a lot of teachers: both predecessors and 
contemporaries of Rudolf Steiner. So, Waldorf pedagogy, based on universal values, ideals 
of goodness, beauty and truth, organically intertwines the advanced pedagogical ideas of 
outstanding teachers from antiquity to the present. Its essence is to ensure the correct 
comprehensive development of a person, including cognitive activity, creativity, moral 
inclinations, religious experiences, and physical condition. Steiner-pedagogy combines 
an individual approach to each student with the organization of intensive, deep learning. 
Students acquire not only theoretical knowledge, but also practical skills in many areas 
of human activity. The organization of a school day is based on the knowledge of nature 
of a child, his daily rhythmic cycle. The presentation of educational material is based on 
large study periods, which gives students the opportunity to penetrate the subject deeply. 
The teacher is the central figure at school, responsible for the education and upbringing of 
children of his class for eight years.

The	next	type	of	free	schools	is	represented	by	"rural	educational	homes".	The	highest	
goal of work of these educational institutions is to bring up an exemplary citizen who has 
not only profound and extensive knowledge in scientific fields, but he also has character 
traits that allow him to live with dignity in community with other people. The founder of 
the first rural educational home, G. Litz, developed the main provisions for educational 
institutions, which are still considered mandatory to follow. First of all, it is a residential 
system	of	education	and	upbringing	outside	the	city,	"in	the	bosom	of	nature",	"in	the	life	
context	 with	 high	 life	 foundations"	 [21,	 p.	 191].	 Schools	 are	 "pedagogical	 provinces",	 a	
kind of an integral social organism, where the living and learning conditions are optimal for 
teenagers. Cohabitation of children in a residential environment is more successful than 
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at home or in a regular school; it brings up such traits as independence, critical thinking, 
tolerance, and social responsibility. Spiritual and physical education, character education 
is carried out in the course of sports and tempering, musical and artistic activities. Great 
importance is attached to mastering the craft and skills of agricultural labor. 

The following type of schools, – free alternative, or an alternative parent school. Many 
German	 educational	 scientists	 define	 them	 as	 "pedagogically	 reformist	 and	 politically	
independent"	 [15,	p.	 36],	 since	 they	have	 their	 roots	 in	 the	pedagogy	of	 reforms	of	 the	
early twentieth century, as well as the American free schools movement and the movement 
of	anti-authoritarian	education	 in	Germany.	 In	the	 late	1960s,	"the	new	left"–movement	
members attempted to develop a revolutionary theory in relation to the post-industrial 
society	and	 called	 it	 "a	modern	 reading"	of	K.	Marx.	Despite	 the	 fact	 that	 this	direction	
in pedagogy was actively criticized by many teachers, discussions, however, gave way to 
experiments. Among the students there were large family-communes consisting of 8-12 
or more adults and children. Mass educational organizations, kindergartens, and schools 
of a new type have appeared. The empty premises of closed retail stores were given for 
kindergartens,	hence	theirnick-name	"children's	shop"	("Kinderladen").	Mass	educational	
organizations were created spontaneously, as a rule, motley and diverse in nature. Soon, 
several models of anti-authoritarian kindergartens emerged. Some more radical schools 
were created in working-class areas. Children received a political education from the point 
of view of a critical attitude to the existing social order in conditions of free development in 
groups.	Other	institutions	were	based	on	neo-Freudian	ideas,	the	subconscious	"libido"	as	
the basis of all mental activity and mental development of children. However, the general 
anti-authoritarian principles were preserved in them. 

The socio-critical direction in the development of pedagogical thought in West-Germany 
coincided with the concept of radical humanism, characteristic for many public figures 
and teachers of that time, not only in Europe, but also in America. American experts I. 
Illich,	S.	Patterson,	K.	Weinberg,	and	others	called	for	a	cultural	("humanistic")	revolution.	
According to I. Illich, this means the abolition of the traditional school with all the regulatory 
attributes and replacing it with a network of public institutions built on the principles of free 
development and communication of children and Christian love for one's neighbor. 

In the following years a large number of alternative schools appeared, but they were 
already not so radical as the first ones, and they took from them, as some researchers 
believe, only the best and most progressive features [5, p. 103]. Some scholars even believe 
that no other school model has such a benevolent relationship between children and 
adults. If traditionally the child is considered by teachers as an object of the educational 
process, then in alternative parent schools he is interesting, first of all, as a person and 
the main attention is paid to his social and emotional development. Thus, the rejection of 
compulsory means of disciplining students suggests that liberal values are given priority in 
these schools. The main goals of educational institutions of this type are reduced to the 
following provisions: direct connection of teaching with activities, school and everyday life; 
priority of forming value orientations before communicating knowledge; instilling skills of 
self-regulation and self-management; special importance is attached to intensive joint work 
of students, teachers, and parents [22, p. 40]. 

The Federal Union of German private schools is the oldest association that emerged 
in 1903 on the initiative of the founders of non-state commercial schools. It was joined by 
secondary schools-gymnasiums, boarding schools, full-time schools, as well as educational 
institutions for adults. Currently, it unites all unions of private schools of various types. 
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Its members are public school institutions and associations, societies, legal entities and 
individuals.	 "Schools	 in	 free	 representation	 and	 the	 teachers	working	 in	 them	were	and	
remain pioneers, paving the way for the development of education. The modern educational 
sphere	is	unthinkable	without	free	ideas	and	individual	initiatives"	[23,	p.	4].	Common	to	
all the analyzed types of schools was the desire to put the child himself in the center of 
attention, the integral development of his abilities and inclinations, the rejection of the 
extreme intellectualism of school education and preaching an active approach, promoting 
free self-realization and self-education of the child. 

By the end of the 1970s, real-thinking West-German scholars demanded the humanization 
of	the	educational	process	at	school.	K.	Aurin	in	the	article	"What	does	the	humanization	of	
school	mean"	called	for	a	review	of	all	modern	and	scientific	innovations	that	gave	school	
education	 an	 "artificial	 character".	 He	 understood	 the	 humanization	 of	 school	 not	 as	 a	
"new	school	model",	but	as	a	task	to	create	a	humanistic	school	atmosphere	that	would	
contribute to the development of spiritual abilities, creative activity of a person, and his full 
self-realization [5, p. 104]. 

II. The main content. Experience in practical implementation of prior spiritual and 
moral values in education in the GDR

In the GDR, a unified comprehensive school was formed, so the existence of private 
schools, and the manifestation of individual initiatives and free ideas in this sphere were 
excluded. However, in the GDR, Waldorf schools continued to exist, as well as schools 
that worked in accordance with the so called Jena-plan. Special attention was paid to the 
formation of spiritual and moral values at schools and educational institutions. 

Education was on a par with the ideological supervision of the state, which controlled 
this process from the birth of the child. In the country there was a single goal of moral 
education of the young generation, – the upbringing of a fully developed, harmonious, 
integral personality, and the formation of a comprehensive and harmonious unity of the 
team and the individual. In its implementation, the school had to play a leading role: 
"The	school	must	develop	an	 internal	need	to	 live	and	act	according	to	the	principles	of	
Communist	morality,	strictly	observe	the	rules	of	the	socialist	community"	[24,	p.	18].	This	
idea	corresponded	to	the	words,	which	"The	Law	on	Education"	 (26.06.1947)	contained:	
"Equal	educational	opportunities	for	all,	unified	school	system,	civic	sense	of	responsibility,	
democratic orientation in life, respect and understanding of other peoples [24, p. 18]. It 
should be noted that all these goals contained spiritual and moral values that had to be 
brought up in the younger generation. The question is what really happened and what 
these goals resulted in. In many cases, preference was given to children whose parents held 
various party positions. There was fanaticism towards the state system, hostility towards 
opposing ideological doctrines. 

Another feature of the experience of the Soviet school, which had a strong influence 
on the system of education in the GDR, was the popularization of the concepts of 
collective education. On the basis of the theory and practical work of the Soviet teacher 
A. S. Makarenko educational institutions organized youth educational institutions in Jena, 
Nordhausen, Hummelshain, which in their initial positions carried a lot of positive aspects in 
terms of collective mutual responsibility. The issues of collective education, and especially 
the views and pedagogical experience of A. S. Makarenko and V. A. Sukhomlinsky, were of 
great interest to teachers in East-Germany, but there their ideas were reflected only in the 
active dissemination of new didactic methods of group training. 
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In the GDR, collectivism meant the totality of the vital interests of society, creating 
all conditions for the comprehensive development of the individual, the development of 
personal initiative and creative search, but in the name of achieving not individual, but the 
main social goals. The cognitive side of the educational process was accompanied by planned 
upbringing in childhood and adolescence through emotional and social experiences. 

In the GDR there existed mass political organizations of children and adolescents, – the 
Telman Pioneer organization, and the Soviet Komsomol's counterpart, – the Union of Free 
German Youth (UFGY), which were supposed to solve the problems of spiritual and moral 
formation of the individual. They bore great responsibility for their political education, for 
forming conscious and disciplined attitude to study, for fostering a sense of collectivism, 
and for organizing diverse activities in free time. They organized holidays in children's 
camps, and they were engaged even in military education. Children were also engaged in 
independent social activities, sports, tourism, etc. They visited various exhibitions, theaters, 
and museums, and they could find everything to their liking in circles, sections and clubs, 
in accordance with their inclinations and interests, being under the reliable supervision of 
teachers. Houses of pioneers, stations of young naturalists and technicians, sports sections, 
– all these institutions were active assistants to the school in educating the younger 
generation and forming their spiritual and moral values. 

General Secretary of the Socialistic Unified Party of Germany (SUPG) Central Committee 
Erich Honecker, in his speech at the 4th meeting of the Central Council of the UFGY, 
formulated	its	main	goal	–	"a	free	man"	[24,	p.	309].	As	we	can	see,	freedom	was	also	initially	
proclaimed	as	the	main	value	of	education.	"The	young	guard"	was	based	on	the	traditions	
of the German Communist party and initially took on the role of an ideological and social 
example. Moreover, its acceptance was unconditional and mandatory for everyone. In such 
harsh	totalitarian	conditions	it	was	hardly	possible	to	talk	about	such	a	value	as	"freedom".	

Great attention in all schools, children's and youth organizations of the GDR was paid to 
socially useful work, since it was considered one of the most important means of education, 
without which a strong active life position, worldview and morality couldn’t be formed. It 
was emphasized that socially useful work had a direct impact on the upbringing of spiritual 
and moral values, opened up wide opportunities for the formation of necessary skills and 
abilities among pioneers and schoolchildren, for the formation of the first labor experience 
of working in a team, and the experience of joy and satisfaction from overall labor success. 

Pioneer organization was set by the party and the government. It had the Laws of the 
young pioneers, and the content of its activity was determined by the nature of the socialist 
children's organization. In the pioneer organization socially useful work had always been a 
necessary	part	of	the	entire	life	of	pioneers.	"The	pioneer	organization	mobilized	children	
for pioneer labor: to clear streets, plant green spaces, collect stones for the port of Rostock, 
participate	 in	 the	 construction	 of	 the	merchant	 ship	 "pioneer-telmanets",	 improve	 their	
schools,	homes,	help	the	elderly,	the	sick	on	the	farm,	help	in	harvesting,	etc"	[25].	There	was	
a large number of circles in which pioneers conducted experiments, they were engaged in 
technical creativity. The pioneer organization worked to involve pioneers and schoolchildren 
in	 the	movement	 of	 "masters	 of	 tomorrow",	 organized	 exhibitions	 of	masters	 in	 teams,	
conducted thematic gatherings, excursions to production [26]. 

Creation of pioneer traditions as a method of education (pioneer symbolism, solemn 
beginning	and	end	of	labor	affairs,	subbotniks,	"landing",	reports	on	labor	and	social	useful	
works, Timur's help, scientific and technical competitions, exhibitions, etc.) gave everyone 
the opportunity to see the strength of the pioneer team, to feel the joy of collective work. In 
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addition to the pioneer organization, there were other youth organizations, primarily sports, 
which were given great importance in official circles. In this regard one must mention the 
presence of a large number of clubs, associations and societies. They were actively working 
to organize leisure activities for young people, – from sports till socially useful activity. For 
example, the program of the society of sports and technology included pre-army training: 
skydiving, studying radio technology, weapons, shooting and military exercises. Summer 
camps provided a good opportunity for such work. These organizations had a great influence 
on the formation of the values of the younger generation, despite the fact that they were 
completely under the control of the state. 

Since its creation, the UFGY has had the goal of educating young people in the 
spirit of loyalty to the ideas of the working class and its revolutionary party. Thus, the 
UFGY contributed to the formation of a socialist type of personality with an active 
social position. Therefore, at the last XI Congress of the SUPG in 1986, the positive 
role of children's and youth organizations in the successful education of the younger 
generation was highlighted [27]. Despite the fact that the main task of the UFGY was 
to	 educate	 the	 class	 consciousness	 of	 "wrestlers",	 the	 youth	 organization	 skillfully	
directed the initiative and activity of schoolchildren to achieve socially significant goals. 
Active involvement in the diverse activities of different complexity social order under 
which one can exercise autonomy and creativity, inner feelings associated with a sense 
of responsibility and belonging to the team was the foundation that influenced the 
formation of personality of the student. 

Based on the above, we can conclude that the pioneer and youth organizations were 
important educational factors; they had a significant impact on creating an atmosphere of 
creativity and discipline in the student team, and friendship relations and mutual assistance, 
for the formation of spiritual and moral values of the younger generation. However, they 
also had a negative impact on the activities of the entire school through their elected 
bodies. For example, during the transition to the senior level of education, not only the 
results of the educational process, but also political and ideological characteristics played 
an important role. Objections to the school administration were enough to close the path 
to higher education for students with good grades [28, p. 269]. Thus, the totalitarian state 
established a monopoly on morality and created a strict system of spiritual and moral 
education necessary for its maintenance, primarily in schools, as well as in extracurricular 
institutions. 

Polytechnic education and physical education also played an important role in the 
education system of the GDR. Despite the critical comments of foreign Sovietologists about 
the interest of the state in these types of value formation of the younger generation, such 
"increased	 attention	 to	 a	 healthy	 lifestyle,	 sports,	 tourism,	 clubs,	 clubs"	 caused	 clearly	
positive emotions and results [24, p. 297]. 

The values of self-development and striving for a healthy lifestyle are vital for the education 
of	young	people.	Since	1951,	the	GDR	published	the	magazine	"Physical	education".	The	
very fact of the appearance of such a magazine indicated the great attention of pedagogical 
circles to the physical education of the younger generation. The achievements of athletes 
from the GDR showed brilliant results of these efforts. On the contrary, there was no similar 
social and educational system in West-Germany. Due to various educational reasons children 
and adolescents were freely organized in age groups, and extracurricular life remained 
outside	the	"state"	influence.	
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Discussion of results

The analysis provides the basis for a number of conclusions. Comparison of the process 
of formation of spiritual and moral values in the pedagogical practice of the GDR and the FRG 
allows us to note a lot in common in setting goals and objectives of educational institutions. 

The main differences are found themselves in the ideological context and in the 
organizer and controller of these educational institutions: in the GDR – the state, in the FRG 
– the state, the Church and various private associations. The main features of the system 
of education in the GDR were the presence of a unified comprehensive school and the 
intense activity of a wide network of extracurricular educational institutions that adhered 
to the concepts of collective education. It had a significant impact on the formation of value 
priorities of young people. The FRG education system was, on the contrary, distinguished by 
the presence of numerous types of non-state schools and orphanages. In the pedagogical 
issues of the Soviet period there was a single and unequivocal opinion about the West-
Germany education system, and it was an extreme negative opinion at that. It was believed 
that the West-German school trained revanchists [5]. There was no question of differences 
between different types of schools in terms of worldview, the formation of personal values 
as well. We have established that the differences, for example, between confessional and 
liberal schools were particularly striking. Denominational schools emphasized the values of 
order and social values, while liberal schools gave preference to intellectual values. But in 
general, the main feature of the formation of spiritual and moral values in West-Germany 
was the priority of the values of freedom, individuality, and the presence of religious 
overtones in the approach to this issue.

There is no doubt, that the main principle of education in extracurricular organizations 
of the GDR was the collective self-education. Students had to learn how to organize life in a 
group, and later on – in a society. Extracurricular activities (visiting extended-day groups at 
school, events in the pioneer organization, classes in «Homes of young pioneers», stations 
of young naturalists and technicians, clubs, sports sections, etc.) contributed to the creation 
of motivation and communication with the school, taking up all the students' free time. The 
symbols of the pioneer organization (a flag, a pioneer tie, marches, lines, etc.) were a kind 
of daily ritual and they were called to organize schoolchildren.

Educational work with young people in the GDR was very active. A lot of teachers in 
Germany were interested in it and considered it a relevant research topic [24, p. 305]. This 
work covered the following areas of activity: school education, sports, organization of free 
time and holidays. All of them were state monopolized, and they had to educate young 
people in accordance with the Communist party guidelines. So, the formation of free unions, 
Church and private youth associations was excluded, which, at the same time, was typical 
for West-Germany, where there was a huge number of private educational institutions. Here 
are some examples. The Ministry of culture and sports of Baden-Württemburg created an 
"open	school"	on	a	basis	of	a	real	school	in	Pfullingen,	which	opened	its	media	library	in	the	
afternoon, a room for playing tennis, etc. [30]. In Bavaria, Bremen and Nordrein-Westphalia 
the tasks of education were transferred to social educators, whose pedagogical concept 
included assistance in completing homework, leisure activities, and so on. Thus we have 
come to the conclusion that social and pedagogical work was primarily concentrated in 
problem schools and it was focused on specific local needs rather than on the formation 
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of value orientations. So, educational work in West-German schools was rather socio-
pedagogical in nature.

An	analysis	of	 the	 text	of	 the	 "Laws	on	Youth"	 in	 the	GDR	 (1950,	1964,	1965)	 [29,	
p. 130] allowed to install that they were not so much laws for young people, but rather 
ideological	"calls"	for	the	pioneer	organization	to	participate	 in	the	construction	of	the	
socialist	society	on	a	par	with	"older	comrades"	–	communists,	to	fight	for	the	cause	of	
the	SUPG,	etc.	The	vocabulary	of	 these	 "calls"	 included	mainly	 superlatives,	as	well	 as	
incentive sentences and slogans. 

Since the beginning of the 1970-s, there have been late attempts to go beyond the 
school, to use new educational opportunities. In 1979, the Berlin senator of school education 
Walter	Rasch	signed	the	program	of	"opening	schools",	i.e.	expanding	the	school	system	by	
introducing leisure activities [28, p. 272]. 

Nevertheless, in the course of the study, we have found the weakening of just those 
motives that were aimed at the main educational goals: socio-political and collective-
social motives, as well as a regressive trend in the field of values. Socio-political activity 
and related activities often remained only on paper. That`s why it was difficult for some 
pupils	to	manifest	their	individuality	in	such	an	educational	"monostructure".	We	are	of	
an opinion that to the late 1980-ies, that is to the time when the GDR has become part 
of	the	FRG,	the	GDR's	educational	system	was	"morally	ready"	for	this	event.	The	idea	
that education and upbringing could be associated with a focus on certain values rested 
on the pluralism of values in the society. One of the leading West-German theorists 
in the field of education V. Brezinka noted with regret that education had ceased to 
serve the purpose of forming the viability and reliability of value orientations of young 
people, and he got the impression that people forgot that a person needed not only 
knowledge, but also internal moral support, not only critical thinking, but also a craving 
for the enrichment of culture, respect and reverence for traditions [31, p.12]. 

In the GDR, the concept of the goal of education was inextricably linked with collective 
interests and orientation to the socialist ideology, while the liberal-democratic ideology 
in the FRG gave absolute priority to the individual over the collective. A scientifically 
formulated study of this approach provides a perspective for further research. As we 
have investigated, the latest ideological approach in modern Germany is to reject the 
opposition of individualism to collectivism. The values of independence and freedom 
must be in symbiosis with the values of the community in which each individual lives. 
Spiritual and moral values remain viable only because they originate in traditional 
German values that have a universal basis and take into account national characteristics. 
The ability not to forget historical roots, to be proud of them, works for the value of 
German society, brings it closer to the realization of the values laid down in the country's 
Constitution.

Conclusion

Both in the GDR and in the FRG spiritual and moral values were formed that corresponded 
to the national mindset. The significance of the results obtained is that they to a certain 
extent enrich modern Russian historical and pedagogical science. The leading ideas of 
foreign pedagogical axiology, reflected in the works of scientists and practitioners, would be 
useful in creating strategic programs for the development of school. 
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In the atmosphere of refusal to absolutize any ideology, in the context of pluralism of 
ideas there appeared opportunities for creative use of all that is valuable that has been 
developed in the West. Our country is searching for a model of education that would 
incorporate the best examples from other countries, adapting them to the domestic reality. 
In this regard, the results of research of German scientists of the genesis of traditional 
values and their connection with the new orientations of the reformed society, as well 
as the formation of the value ideology of modern education, might be useful for Russian 
researchers. 
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Н. А. Симченко, М. Л. Беркович

Проектирование экосистемы развития университетов 
в цифровой среде 
Цифровизация экономических отношений обусловливает особую важность подготовки 
кадров на качественно новой технологической основе, что неразрывно связано с 
исследованием проблемы проектирования экосистемы развития университетов в цифровой 
среде. В ходе изучения проблемы развития экосистемы университетов использовались 
фундаментальные основы теории систем, теории экономики образования, методы 
системного анализа, факторного анализа и экономико-математического моделирования. 

Проведенные исследования позволили получить такие основные результаты исследования, 
как: предложены экосистемные принципы организации предоставления услуг высшего 
образования, отражающие целостность системы университета на основе сетевых 
взаимодействий совокупности различных участников, а также объектов, проектов, 
процессов и сред. На основе сценарного прогнозирования восприимчивости компетенций 
цифровой экономики студентами, преподавателями и партнерами университетов на 
среднесрочную перспективу предложен подход к проектированию стратегии развития 
университетов на основе органиграммы реализации проекта матричной цифровой 
трансформации адхократичной иерархии университета. 

Сформулированы выводы, что проектирование экосистемы развития университетов 
должно быть направлено на реализацию социальной миссии университета в регионе 
и преобразование экосистемы региона в целом. В качестве перспектив дальнейших 
исследований рассматривается исследование предпосылок генерирования эффектов 
проектирования экосистемы развития университета на основе сетевого платформенного 
взаимодействия экономических агентов региона / территории, а также внедрение проектов 
цифровой трансформации системы управления университета.

Ключевые слова: система, экосистема, цифровая экономика, высшее образование, 
университет, сетевое взаимодействие, эффекты
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N. A. Simchenko, M. L. Berkovich

Ecosystem designing for the development of universities 
in a digital environment
The digitalization of economic relations determines the particular importance of personnel 
training on a qualitatively new technological basis, which is inextricably linked with the 
study of the problem of ecosystem designing for the development of universities in a digital 
environment. The foundations of the systems theory, the theory of education economics, the 
methods of system analysis, factor analysis, and economic and mathematical modeling were 
used for studying the problem of ecosystem development for universities. 

The conducted studies made it possible to obtain the following main research results: the 
ecosystem principles for organizing the provision of higher education services, representing the 
integrity of the university system based on network interactions of a set of various participants, 
as well as objects, projects, processes, and environments, were proposed. An approach to 
designing a strategy for the development of universities, based on the scenario forecasting 
of the receptivity of digital economy competencies by students, teachers, and partners of 
universities in the medium term, is proposed based on the organigram for the implementation 
of the project of matrix digital transformation of the adhocratic university hierarchy. 

The conclusions stating that the design of the ecosystem of the development of universities 
should be aimed at the implementation of the social mission of the university in the region 
and the transformation of the ecosystem of the region as a whole are formulated. As prospects 
for further research, the study of the prerequisites for generating the effects of designing 
the development of a university ecosystem based on the network platform interaction of the 
economic agents of the region/territory, as well as the implementation of digital transformation 
projects of the university management system, is considered.

Keywords: system, ecosystem, digital economy, higher education, university, networking, 
effects
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Introduction

T he formation of a new quality of technological development in Russia determines 
the importance of digitalization in the field of higher education, which actualizes 
the particular importance of improvement of the university management system 

in the digital environment. The strategic objectives to train annually up to 120 thousand 
graduates of higher education institutions in the field of information and telecommunication 
technologies, as well as 800 thousand graduates of higher and secondary vocational 
education with competencies in the field of information technology at the average world 
level; to provide 40% of the population with digital skills, were approved by the National 
Program “Digital Economy of the Russian Federation”*. These objectives determine the 
requirements for the development of the market for higher education services, which is 
directly related to the transformation of the strategic role of universities in assisting citizens 
in the development of digital literacy and competencies of the digital economy.

The implementation of the digital agenda for the development of the national economy 
is accompanied by unprecedented risks of the impact of the spread of the new coronavirus 
infection (2019-nCov) on the structure of economic relations in society. Against the 
background of changes in the quality of life of citizens in the new economic conditions, 
the structure of the market for higher education services is also changing in terms of the 
growing demand for online education [14], the readiness of market participants to intensify 
the interaction [22].

In the context of the accelerated digitalization of higher education, digital transformations 
in higher education [15], the effective implementation of new forms of online education 
[18], and the integration of digital competencies of university graduates into the system of 
relations between economic agents of the digital economy [21] are of particular importance. 
In this regard, the development of the market for higher education services is inextricably 
linked with the design of the ecosystem for the development of universities in the digital 
environment [23], within which various forms of competition and cooperation arise [28] 
both between educational service providers and between service consumers [12].

This study is concerned with the development of a scientific and methodological approach 
to designing an ecosystem for the development of universities in a digital environment. 
The use of this toolkit will make it possible to make management decisions in the field of 
strategic development of universities based on network design of interaction, which would 
ensure a balanced development of the region's ecosystem and the economic growth of 
territories.

Materials and methods

The mainstay of the systems theory was used in the course of studying the problem of 
designing an ecosystem for the development of universities in a digital environment. The 
development of the conceptual provisions of the systems theory in the digital economy 
actualizes the special attention of researchers to the application of the essential laws of the 
systems approach to explaining a number of contradictions of digitalization and its impact on 
* The design passport of the “Digital Economy of the Russian Federation” National Program. Approved by the decision of the 
Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for Strategic Development and National Projects on 
December 24, 2018. Retrieved August 22, 2020, from http://government.ru/rugovclassifier/614/events
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economic development and the welfare of society. Moreover, in the course of the research, 
an integrative approach was repeatedly applied to the interdisciplinarity of the collection 
of materials, analysis, and assessment, as well as the provisions of the theory of education 
economics, methods of system analysis, factor analysis, and economic and mathematical 
modeling. 

Results

The systems theory and the university ecosystem
The approach to environment analysis from the standpoint of general systems theory 

was first applied by Bertalanffy back in the 1940s. “Systems are everywhere. We cannot 
always formalize our understanding of systems, but we definitely feel their impact” [17]. 
General systems theory is based on the achievements of various sciences, such as biology, 
sociology, and economics, substantiating the interdisciplinary principles of application and 
interconnection in their further interaction and interpenetration [24]. The systems approach, 
based on “understanding the holistic, general properties of large, complex systems as a 
whole, in particular, on the relationships that, being in development, arise when systems 
interact in the process of their functioning, was transformed in the twentieth century into a 
subject, without which it is impossible to imagine modern theory and practice of purposeful 
human activity” [6].

Considerable attention in modern publications is paid to the study of ecosystems and 
their development. The formation of this field of economic science is largely associated 
with digitalization and the development of the platform economy. A number of scientists 
interpret the ecosystem in two aspects: as a set of coordinated functional interactions, based 
on belonging to certain properties, and as a structure of various partners whose actions are 
aimed at the materialization of common values [13, p. 41]. The functional aspect of the 
ecosystem is directly related to the openness of the system, the absence of clearly defined 
boundaries, the development of networking between partners based on platforms [30]. 
The Microsoft ecosystem, the Silicon Valley ecosystem, the entrepreneurship ecosystem, 
etc. can serve as examples of such ecosystems in the business environment [13]. As for the 
ecosystem as a structure, an important element here is the structured relationship between 
economic agents in order to generate income based on shared values.

Kleiner introduces the concept of a socio-economic ecosystem as a set of localized 
complexes of organizations, business processes, innovative projects, and infrastructure 
systems capable of long-term functioning in a stable socio-economic environment due to the 
circulation of resources, products, and abilities [3]. According to Karpinskaya, an ecosystem, 
as a unit of economic analysis, is a network of cooperating and competing firms that offer 
related products and services [2].

The studies show that the ecosystem implies the connection of the organization with 
the actors that influence its activities or are influenced by it, in particular, on the basis of 
platform management [7]. In the works devoted to the study of ecosystems of organizations 
in the business environment, it is indicated that ecosystems are characterized by the 
absence of clearly expressed traditional hierarchies and have network structures [31, 33]. 
The following directions of ecosystem formation can be distinguished: 1) an ecosystem 
based on an individual firm (business ecosystem) [7]; 2) an ecosystem based on a specific 
innovation [26]; 3) the ecosystem based on a platform [21].
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Taking into account these approaches to the formation of ecosystems, the designing of an 
ecosystem for the development of universities can hardly be deliberately set according to any 
one specific vector. Rather, it is about choosing one of the directions in order to implement 
the social mission of the university in the region. It is very important to substantiate the 
boundaries of the university ecosystem, including from the standpoint of general systems 
theory and institutional theory. “The university can be considered as one of the most 
striking examples of a polystructural ecosystem, including clusters, platforms, networks, 
incubators. The concept of interdisciplinary systemic management of the university is aimed 
at developing the systemic (ecosystem) properties of the university, ensuring its integrity in 
space and continuity in time” [4]. It is the systemic properties of the university, according 
to the general theory of systems, that determine the systemic principles and functional 
relationships of the university with the economic agents of the environment, which, in turn, 
determine the boundaries of the ecosystem. 

Ecosystem principles for the development of universities 
With the development of the platform for the socio-economic development of 

universities, the ecosystem principles of the development of universities in the digital 
environment are understood to mean the main provisions and norms of behavior that guide 
the management bodies when making management decisions based on the use of end-to-
end digital technologies, information resources, services, networks, and infrastructure that 
provide the intrasystem unity and integrity of the subsystems of the university ecosystem, 
the compliance of educational and research activities, as well as management processes of 
the university, with the social mission of the university in the region of presence. Defining the 
mission of third-generation universities, Wissema emphasized that the commercialization 
of know-how was a third goal in addition to the goals of development of research and 
education. “In the era of second-generation universities, it was enough for the universities 
to be engaged in scientific research and to implement the educational programs based on 
them. Today, universities are seen as incubators of new businesses related to science and 
advanced technology. Therefore, there is a growing demand for universities to benefit from 
the new knowledge they create” [1].

For the purposes of the development of the ideas of Wissema, widely cited in scientific 
circles in relation to the formulation by universities of their third goal, the authors consider it 
necessary to complement the development of the social mission of the university, reflecting 
the importance of the university in the region of presence. In turn, the formation of the 
university ecosystem should transform the ecosystem of the region.

The following ecosystem principles for the organization of the provision of higher 
education services can be identified:

•	 the principle of the platform organization of the provision of higher education services 
in the context of digitalization based on the network interaction of educational 
organizations;

•	 the principle of network organization of the digital infrastructure of management, 
educational process, research and development in an inextricable relationship and 
interaction with partners and other economic agents;

•	 the principle of differentiation of higher education services using end-to-end digital 
technologies;

•	 the principle of permanent implementation of breakthrough digital technologies 
in the development of online education based on the introduction of domestic 
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products, services, and platform solutions;
•	 the principle of continuous training of the teaching staff of universities, students, 

and other interested parties in the competencies of the digital economy;
•	 the principle of personnel motivation to master the competencies of the digital 

economy;
•	 the principle of constant updating of the basic competencies of the digital economy 

with the subsequent coordination of basic and professional competencies in the 
areas of training;

•	 the principle of transformation of teaching methods in ensuring the formation of 
personal development trajectories for the implementation of digital competencies 
of students in the labor market;

•	 the principle of systematic monitoring of the assessment of the provision of 
educational services for higher education in online programs using information and 
communication technologies.

The above ecosystem principles represent the defining systemic property of the 
university – the integrity of the system based on network interactions of not only a set of 
various participants but also objects, projects, processes, and environments [4].

The development of the market for higher education services is undoubtedly associated 
with various kinds of network effects. The generation of network effects is directly 
determined by the possibility of receiving a benefit for all network participants. Thus, 
each subsequent network participant can increase the usefulness of the network for other 
network participants. When studying the network effect, it becomes clear that the increase 
in the network effect occurs when a critical number of users of a product or service, or 
the so-called “critical mass”, is reached. According to Nureev, “the principle of increasing 
utility operating in the network leads to a paradoxical phenomenon, from the point of 
view of traditional microeconomics, when the network becomes ‘more interesting’ for 
its participants with an increase in the number of people” [9]. This dependence, known 
as Metcalfe's law, shows that the utility of a network is proportional to the square of the 
number of its users [32]. The use of Metcalfe's law in relation to the educational services 
market makes it possible to note the increasing usefulness from the use of this technology, 
as a result of which the educational service becomes “smarter” in the process of use.

The manifestation of network effects is closely related to the formation of network 
goods. The following properties are characteristic of network goods: the property of 
complementarity; the property of significant economies of scale of production; the 
property of network externalities; the property of trap effects [9]. Let us consider each 
of these properties. Complementarity as a property of a network good means that this or 
that good is used in conjunction with other benefits of this network. It should be noted 
that consumers purchase not a separate good, but elements of a single network, of which 
they are members. In this regard, during the formation of a network, a significant share of 
costs falls on the initial stage of the production of network goods. At the same time, the 
production costs of the first instance of the good are very high. It should be emphasized 
that this is the main contradiction of the neoclassical theory with the foundations of the 
development of the digital economy.

If, according to neoclassical economic theory, with the long-term use of goods, the law 
of diminishing utility operates, then in the digital economy, the long-term use of network 
goods leads to an increase in utility and an increase in profitability. With regard to economies 
of scale in the study of network effects, then, taking into account the fact that in the network 
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the good increases its value exponentially, in the network even small and medium-sized 
enterprises have the opportunity to receive certain benefits by creating many different 
economic units. Despite the criticism of Metcalfe's law from a number of scientists in terms 
of inaccuracy in predicting the growth of the utility of the network [19], this law remains 
an important tool for setting goals in the process of developing innovations in the digital 
educational environment.

Digital transformation of higher education
Digitalization directly affects the rapid development of platform competition. The 

development of the market for higher education services is inextricably linked with the 
active introduction of artificial intelligence technologies, which in a new way determine the 
development of forms of competition and cooperation between economic agents in the 
educational services market. Nowadays, the superiority of natural intelligence over artificial 
intelligence is expressed in the ability of natural intelligence for critical and creative thinking, 
as well as in the presence of so-called “emotional intelligence”. The generalized name for such 
skills is defined by researchers as “the competencies of the 21st century” (digital competencies). 
The following groups of digital competencies are known: value choice competencies; the 
competence for planning and organizing activities; the competence to carry out activities; 
the competence of self-government and self-development of the subject in the activity; 
performance management competencies; the competence in assessing and accounting for 
the consequences and effects of activities. All these competencies determine the superiority 
of natural intelligence over artificial intelligence according to the principle of planning one’s 
activities and assessing the results of activities within the framework of the decision.

The development of the digital economy shows that the latest disruptive technologies 
such as artificial intelligence, the Internet of Things, digital platforms, quantum computing, 
digital twins, and blockchain are significantly changing the traditional models of providing 
higher education services. The analysis of trends in the development of the higher education 
services market in Russia for the period of 2014–2019 shows an increase in the volume of 
the online education market, along with the decrease in the volume of the market for classic 
forms of offline education (Table 1).

Table 1
Dynamics of changes in the development indicators of the market for higher education 

services for 2014–2019

Item Indicator
Year 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Higher education market volume, RUB bln 388 385 386 378 370 361

2
Number of students (% of the total number of current 
year graduates who chose higher education instead of 
secondary vocational education)

61 63 60 55 53 52.5

3 Private higher education market volume, RUB bln 37 35 34 31 30 28
4 Financing dynamics, RUB bln 359 358 352 334 325 318
5 Number of students, thousand people 7052.3 7050.1 7048.8 4399.5 4245.9 4161.7
6 Online education market volume, RUB billion 5.4 6.0 6.8 8.4 10 11.6

Source: compiled by the authors on the basis of Rosstat data, information and analytical materials of the main 
information and computing center of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.
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The spread of coronavirus infection has caused an accelerated transition of educational 
organizations to online education, which also determines in the future the demand for 
specialists capable of ensuring the functioning of the online services market. In this case, 
the development of digital skills among university teaching staff, which, along with “hard 
skills” and “soft skills,” form a stable emotional intelligence of a modern specialist in the 
labor market in the context of digital transformations, is of particular importance.

Since online education is often characterized not only by synchronous frontal forms of 
implementation of educational programs but also by asynchronous forms of implementation 
of programs, special requirements are imposed on mastering deep digital competencies of 
the teaching staff in the implementation of distance educational forms, since the correct 
implementation of e-learning using distance educational technologies not only increases 
the effectiveness of the transfer of knowledge to students but also to a greater extent 
disposes students to obtain knowledge from a particular teacher. Thus, in the context of 
digital transformation, the teachers’ digital skills become more of their flexible soft skills, 
since in the digital era, not only educational technologies but also communication methods 
are also undergoing digital transformation.

The conducted studies of the dynamics of digitalization in the sphere of higher education 
made it possible to identify the determinants of digital transformations of the market for 
higher education services: digital transformation of management relations “ecosystem – 
university management system”; competition of digital platforms in the market for higher 
education services; permanent technological changes; differentiation of online education 
services in the areas of training students; continuous training of personnel in the digital 
economy competencies.

It should be noted that digital transformations of management relations “ecosystem – 
university management system” occur under the influence of digital technologies. Let us 
focus on three types of management relations “ecosystem – management system”: relations 
of an intersystem nature; relations of intra-organizational regulation; platform management 
relationship. The determinants of digital transformations in the market for higher education 
services that have been indicated, indicating an inevitable increase in the volume of online 
services in the future, do not aim to oust traditional forms of providing educational services 
from the market, but characterize the strategic directions of ensuring the competitiveness 
of higher education organizations in the context of digitalization.

The list of competencies in the digital economy represents a unified system of basic 
and professional competencies in digital economic activity, which establishes uniform 
requirements for the processes and results of education, as well as for qualifications in 
the Russian Federation. The formation of students' competencies is directly related to the 
restructuring of the content of the educational process. In this direction, it is necessary to 
note the active use of information technologies, as well as practice-oriented technologies.

With the development of the computing power of digital systems, cloud technologies, 
and other tools for working with large amounts of data (big data), a trend inevitably arises 
to optimize the processes of analyzing such data. Such optimization, one way or another, is 
adjacent to the delegation of a part of the analytical work to advanced computing systems. 
Today, systems such as neural networks are increasingly being used in processes in which 
“digital technology” has not been used previously. However, such penetration of “digital 
technology” is associated with a certain conflict. A neural network or artificial neural network 
(ANN) is, in its essence, one of the most successful attempts to imitate the human mind. 
Such a network is a certain mathematical model built on the principle of the organization 
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and functioning of biological neural networks (the nervous system as a network of nerve 
cells in a living organism), as well as a software (and often hardware) embodiment of such 
a mathematical model. In the same way as it happens in biological neural networks, an 
ANN is a system of interaction of interconnected simple processes (the so-called “artificial 
neurons”). Moreover, despite the simplicity of such processes (each process interacts only 
with signals that it can either receive from other processes or send to other processes), the 
system of such artificial neurons is capable of performing rather complex tasks. A particularly 
relevant application of such neural networks is (due to their ability to self-learn based on 
prescribed algorithms and provided data for analysis) the automation of monotonous 
repetitive processes or the automation of forecasting processes. Moreover, in a situation of 
the digital transformation of economic processes, which are often based on complex and 
multifactorial causes of their occurrence, the prognostic function of such neural networks 
becomes more relevant than ever. The practical application of artificial intelligence makes it 
possible to automate various processes, thereby accelerating the development of the area 
of knowledge in which such neurosystems are used.

However, the rapid introduction of artificial intelligence technologies in higher education 
raises a number of concerns among such Russian scientists as Kodaneva [5], Maksimov and 
Klyshinskii [8], Proidakov [10], Razin [11]. This refers to the work with analytical information 
arising through the functioning of neural networks. Obviously, any analytical information has 
no applicable function until the operator determines what actions need to be taken based 
on the information received. As an example, one can note the work of unmanned vehicles, 
which not only analyze the information received but also make decisions on the procedure 
for action in a certain traffic situation; in particular, an ANN can recognize a collision with a 
pedestrian as a collision with a road sign.

With the increasing involvement of a person in the development of artificial intelligence 
and decision-making based on ANN data, the profession is undergoing serious changes in 
the labor market. Of course, each industry will require its own special digital competencies, 
the most important of which may be:

•	 systematic and consistent research in the field of automation architecture and the 
creation of process algorithms (automation scenarios);

•	 big data analytics, including fast search and processing of online big data, the ability 
to identify future trends based on the extracted insights;

•	 the ability to interact with the interfaces of software robots and digital platforms 
in their industry; development of user skills for working with applied artificial 
intelligence systems.

In this regard, the training of specialists by universities should be carried out using 
predictive technologies aimed at both training personnel for the digital economy and 
developing the ecosystem of the region of presence.

In order to study the prerequisites for designing an ecosystem for the development 
of universities in the digital environment, the authors analyzed the impact of digital 
technologies on the level of demand for higher education services using the example of 
universities in the Chelyabinsk Region (28 universities are state-owned, including branches 
of educational institutions of higher education, 4 universities are private). An analysis 
of indicative indicators of the activities of universities in the Chelyabinsk Region and 
the Ural Federal District based on the methodology for monitoring the effectiveness of 
educational organizations indicates an increase in the volume of services and the number 
of students in higher education institutions, including foreign students studying on a paid 
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basis. The data confirm the positive dynamics of research activities and the trend towards 
an increase in the number of institutions with the status of recipients of grants and 
subsidies. However, despite the fact that the Chelyabinsk Region, in comparison with the 
general trend of change in the indicator “Educational activity” of the Ural Federal District, 
shows more stable results, the region does not fully realize the potential of providing 
educational services in the market of educational services of higher education and, in 
aggregate with a high potential for scientific research, has significant reserves in terms of 
training domestic digital economy specialists.

During the assessment of the factors affecting the demand for the implementation 
of educational programs of higher education on the formation of the digital economy 
competencies with the involvement of 170 students, 183 teachers, and 52 employers, it was 
revealed that students are aware of the need to develop the digital economy competencies 
during the period of study in higher education programs for higher education to receive the 
competitive advantage in the labor market after obtaining the relevant specialty.

With the help of the multifactorial analysis carried out, which was based on data on 
the influence of certain factors on demand in the implementation of the educational 
program for the formation of digital economy competencies, it was found that students 
realized the need to develop digital economy competencies during the period of study in 
higher education programs for a higher competitive advantage in the labor market after 
obtaining the relevant specialty. The table below shows the values of those factors, the load 
of answers to which takes the maximum values. Students' requests for the formation of 
digital competencies coincide with the requests of employers regarding the requirements 
for applicants when hiring.

It should be noted that the positions of students regarding the formation of digital 
competencies coincide with the requests of employers regarding the requirements for 
the applicants. At the same time, direct providers of educational services through which 
educational programs of higher education are implemented (teachers of higher educational 
institutions) are not fully focused on meeting such demand among students, since they do 
not have information about the factors that form such a demand.

In determining the prospects for the development of the market for higher education 
services, scenario forecasting was used, which makes it possible to take into account 
not only the impact of the main factors and conditions of the forecast environment 
but also the impact of managerial decisions aimed at minimizing the impact of possible 
crisis situations and increasing the effectiveness of the implementation of the selected 
economic scenario. The scenario forecast was made for the period up to 2024 (until the 
end of the period of implementation of the national projects “Education” and “Science”, 
as well as the national program “Digital Economy of the Russian Federation”). To design 
scenario forecasts, Brown's predictive adaptive model toolkit was selected for the process 
of exponential smoothing of the series. The author's contribution to the practice of using 
Brown's method for building predictive models is that this method has not previously been 
used to predict the state of the market for higher education services in the medium term. 
As part of the implementation of national projects and programs, in particular, the National 
Projects “Education” and “Science”, as well as the National Program “Digital Economy of 
the Russian Federation”, especially as part of the implementation of indicators of such 
programs and projects, for the service market as a whole and for individual educational 
organizations, in particular, it is necessary to design their development programs taking 
into account the forecast of the state of the market.
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Taking into account the goal of the scenario forecast, the market share of online 
education by 2024 has been determined at the level of 17.1%, which seems quite real if the 
current state of the education system in the Chelyabinsk Region remains in line with the 
current digitalization trends. Thus, in absolute terms, the value of online education in the 
total volume of the market for higher education services should be 2,131.16 million rubles. 
For the online education market of the Chelyabinsk Region, a combination of two strategies 
(assortment and competitive) may be effective, since the target audience of the online 
education market is mainly correspondence students and students of additional professional 
education programs, and the functional feature of the product is the remote form of 
providing educational services. The universities using digital educational technologies will 
get opportunities to improve their image, attract students, improve the quality of education, 
and determine the focus in conducting digital transformation. The task of developing and 
implementing innovative educational programs for the online training of the specialists 
capable of working in new conditions is considered urgent. The measures of management, 
analytical, and organizational nature necessary for this have been determined, which can be 
implemented by educational institutions of higher education, depending on the specifics of 
their financial and economic activities.

Within the framework of scenario forecasting, it is proposed to use jointly the RACI 
(responsible, accountable, consulted, informed) organigram (the matrix of the sequence of 
processes of interaction and distribution of work) with the educational platform “Mobile 
Electronic Education” with maximum variability, which ensures the differentiation of 
potential users and the personalization of their educational trajectories, taking into account 
educational requests and projected design organigrammes (Table 2).

Table 2
RACI organigram for the implementation of a matrix digital transformation project within 

the adhocratic university hierarchy *

RACI organigram Operation (within competencies) by services
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year)

I I I

Educational-methodical unit A A A A A C
Departments C C C R C A
Institute (department) of 
distance education R R R A R A

* Designation of the role of the structural unit in the educational project: 
R – Responsible, A – Accountable, C – Consulted, I – Informed.
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Discussion 

Designing of an ecosystem for the development of universities in a digital environment 
is based both on the proposed author's scientific and methodological approach to the 
formation and development of the university ecosystem and on the existing scientific 
groundwork of prominent scientists. It should be noted that the obtained scientific results 
develop the provisions of Bertalanffy's theory of systems in terms of the application of an 
integrative approach to the study of ecosystems. Along with this, the design of university 
ecosystems based on the proposed principles does not contradict the conceptual approach 
of Kleiner in terms of the structure of the socio-economic ecosystem, but, on the contrary, 
predetermines the theoretical and conceptual prospects for the sustainable functioning of 
ecosystems in the digital environment.

Moreover, the implementation of new programs of higher education, including 
additional professional education, in a distance form will complementarily form socio-
economic effects. Social effects are manifested in the availability of education without 
dependence on the regional affiliation of students, an increase in the number of trained 
specialists, release from the classroom load of scientific and pedagogical workers, the 
focus of activities on creativity and new projects. Economic effects are achieved directly 
through income from expanding the target audience of students, as well as indirectly 
through the use of vacated lecture halls, implementation of scientific grants and projects 
that will replenish the financial support of an educational institution of higher education 
with income-generating activities.

Conclusion 

The development of universities in the modern digital environment predetermines the 
search for preventive approaches to the management of educational organizations in the 
face of heightened competition between platforms and an unprecedented modification of 
network services. The development of the market for higher education services is inextricably 
linked with the active introduction of artificial intelligence technologies, which in a new way 
determine the development of forms of competition and cooperation between economic 
agents in the educational services market. With the development of platform-based socio-
economic development of universities, the design of the ecosystem for the development of 
universities should be aimed at the implementation of the social mission of the university in 
the region and transforming the ecosystem of the region as a whole.

The ecosystem principles for organizing the provision of higher education services are 
proposed, reflecting the integrity of the university system based on network interactions 
of a set of various participants, as well as objects, projects, processes, and environments. 
The ecosystem principles for the development of universities in the digital environment 
are defined as the main provisions and norms of behavior that guide management bodies 
when making management decisions based on the use of end-to-end digital technologies, 
information resources, services, networks, and infrastructure that ensure the intra-system 
unity and integrity of the university ecosystem subsystems, compliance with educational and 
research activities, as well as management processes of the university, the social mission of 
the university in the region of presence.
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The conducted studies of the dynamics of digitalization in the sphere of higher education 
made it possible to identify the determinants of digital transformations of the market for 
higher education services: digital transformation of management relations “ecosystem 
– university management system”; competition of digital platforms in the market for 
higher education services; permanent technological changes; differentiation of online 
education services in the areas of training students; continuous training of personnel in the 
competencies of the digital economy.

Based on the scenario forecasting of the receptivity of digital economy competencies 
by students, teachers, and partners of universities in the medium term, an approach to 
designing a strategy for the development of universities is proposed based on the organigram 
for the implementation of the project of matrix digital transformation of the adhocratic 
university hierarchy. The generation of the design effects of the university development 
ecosystem is provided on the basis of a network platform interaction of economic agents of 
a region/territory, as well as the implementation of matrix digital transformation projects in 
the management structure of an educational organization. Social effects are manifested in 
the availability of education without dependence on the regional affiliation of students, an 
increase in the number of trained specialists, release from the classroom load of scientific 
and pedagogical workers, the focus of activities on creativity and new projects. Economic 
effects are achieved directly through income from expanding the target audience of students, 
as well as indirectly through the use of vacated lecture halls, implementation of scientific 
grants and projects that will replenish the financial support of an educational institution of 
higher education with income-generating activities.
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